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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 способностью 

использовать 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

Знать:  

- основные методы ре-

шения коммуникативных 

задач; 

- специфику различных 

способов решения ком-

муникативных задач; 

-современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии, 

используемые при реше-

нии коммуникативных 

задач;  

Уметь:  

- пользоваться современ-

ными техническими 

средствами и информа-

ционными технологиями 

при решении коммуни-

кативных задач.  

Владеть: 

- навыками для само-

стоятельного, методиче-

ски правильного реше-

ния коммуникативных-

задач; 

- техническими средст-

вами и информационны-

ми технологиями при 

решении коммуникатив-

ных задач. 

Тема 1: Эволюция при-

меняемых администра-

тивных и офисных тех-

нологий в сфере эконо-

мики 

Тема 2: Характеристика 

рынка программных про-

дуктов по автоматизации 

экономических расчетов. 

Тема 3: Интеллектуаль-

ные системы в управ-

лении предприятием. 

Тема 4: Структура авто-

миатизированных систем 

в сфере экономики.  

 

 

 

 

Тема 5: Концепция сис-

темы 1С: Предприятие. 

Функционирование 

системы. 

Тема 6: Особенности 

автоматизации экономи-

ческих расчетов с исполь-

зованием программы 1С: 

Предприятие. 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, кон-

тролируемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа 

Решение твор-

ческогопроек-

та, отчет по 

лабораторным 

работам ,обзор 

научных ста-

тей, участие в 

конференциях, 

тестирование, 

написание 

реферата, ана-

лиз кейса, 

собеседование, 

вопросы к за-

чету. 

 

ПК-8 способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и исследова-

тельских задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

Знать: 

-основные методы реше-

ния аналитических и ис-

следовательских задач; 

- современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии, 

используемые при реше-

нии исследовательских 

задач. 

Уметь:  

- пользоваться современ-

ными техническими 

средствами и информа-

ционными технологиями. 

Владеть:  

- навыками и со-

Тема 2: Характеристика 

рынка программных про-

дуктов по автоматизации 

экономических расчетов; 

Тема 4: Структура авто-

миатизированных систем 

в сфере экономики.  

 

 

Тема 5: Концепция сис-

темы 1С: Предприятие . 

Функционирование 

системы 

 

 

 

Тема 6: Особенности 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, кон-

тролируемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа 

Решение твор-

ческогопроек-

та, отчет по 

лабораторным 

работам ,обзор 

научных ста-

тей, участие в 

конференциях, 

тестирование, 

написание 

реферата, ана-

лиз кейса, 

собеседование, 

вопросы к за-

чету. 

 



временными техниче-

скимисредствами для 

самостоятельного, мето-

дически правильного 

решения аналитических 

и исследовательских за-

даний и задач. 

автоматизации экономи-

ческих расчетов с исполь-

зованием программы 1С: 

Предприятие 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример задания для лабораторных работ 

 

16 января 2016 года произведена регистрация новой организации - общества с ог-

раниченной ответственностью ВИОЛА. 

Необходимо отразить хозяйственные операции по выпуску продукции на предпри-

ятии «ВИОЛА». Предприятие занимается производством хозяйственных товаров. Пред-

приятие заключило договор аренды помещения с оборудованием с НПО Зена.  
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица № 1 
Наименование организации 

Наименование ООО ВИОЛА 

Полное наименование Общество с оганиченной ответственностью 

ВИОЛА. 

Наименование плательщика в платежных доку-

ментах на перечисление налогов 

Общество с оганиченной ответственностью 

ВИОЛА. 

 

Таблица № 2 
Банковские реквизиты 

Номер счета 40702810600006132001 

Вид счета Расчетный 

БИК банка 044585272 

Наименование банка ЗАО «Нефтепромбанк» 

Корр. счет 30101810800000000272 

Дата открытия 17.012017 г. 

Валюта счета руб. 

 

Таблица № 3 
Основные сведения об организации 

ИНН 7705200107 

ОГРН 1023142218109 

КПП 770501001 

Код ИФНС 7705 

Наименование ИФНС Инспекция ФНС № 05 по г. Самаре 

Дата выдачи свидетельства о постановке на на-

логовый учет 

17.012017 г. 

Дата государственной регистрации 16.012017 г. 

Серия и номер свидетельства 77 № 1012341234 

Код налогового органа, выдавшего свидетель-

ство 

7746 

Наименование налогового органа, выдавшего Инспекция ФНС № 46 по г. Самаре 



свидетельство 

 

Таблица № 4 
Адреса и телефоны 

Юридический адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Фактический адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Почтовый адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Телефон (846) 924-75-18 

 

Таблица № 5 
Коды 

ОКАТО 45286560000 

ОКПО 52707832 

Код организационно-правовой формы по ОКОПФ 67 

Наименование организационно-правовой формы Общество с ограниченной ответственностью 

Код формы собственности по ОКФС 16 

Наименование формы собственности Частная собственность 

Код вида деятельности по ОКВЭД 36 

Наименование вида деятельности Производство мебели 

 

Таблица №6 
Фонды 

Регистрационный номер в ПФР 087-105-071284 

Регистрационный номер в ФСС 087105 

 

Решение:Сведения о новой организации («нашей организации»)  можно ввести че-

рез соответствующую форму по гиперссылке Наша организация в форме Начало рабо-

ты. 

через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Организации открыть список 

Организации, в списке имеется одна запись Наша организация. Указанная строка была 

введена автоматически при начальном заполнении информационной базы. 
 

 Заполните справочник «Контрагенты» 

Краткое наименование ЗенаНПО НПО Сильвер КБ 
Полное наименование  Научно-производственное объ-

единение «Зена» 
Коммерческий банк «Сильвер» 

Юридический адрес 443112, Самара, ул. Топо-

лей, 25 

 

Фактический адрес 443112, Самара, ул. Топо-

лей, 25 

443015, Самара, Саперная ул, 

15 

Телефон (846)332-23-45 (846) 239-47-89 

ИНН 7707121221 7707356214 

КПП 770701001 770701001 

Банк Промсвязьбанк  

Корр. счет 30107810600000172305  

БИК 044585305  

 

Решение: – через Панель разделов → Покупки и продажи → Справочники и на-

стройки → Контрагенты вывести на экран форму списка справочника Контрагенты, а за-

тем через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели инст-

рументов, либо по команде Создать контекстное меню, либо нажатием на клавишу кла-

виатуры ) открыть форму для создания нового элемента справочника. 



Последовательность ввода записей о новом контрагенте в справочник Контрагенты 

рассмотрим на примере контрагента 

На закладке Общие ввести реквизиты, приведенные в заданиии № 2: – в реквизите 

Наименование записать сокращенное название контрагента Зена НПО (Зена НПО, а не 

НПО «Зена», что необходимо для однозначного поиска, ведь НПО много, а «Зена» один); 

– в реквизите Юридическое/физическое лицо оставить значение «по умолчанию» Юриди-

ческое лицо; – в реквизите Полное наименование записать Научно-производственное объ-

единение «Зена»; – в реквизите ИНН ввести 7707121221, в реквизите КПП — 770701001. 

 
Критерии оценок 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за выполнение задания по  

лабораторным работам-  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или бо-

лее трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по про-

веряемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, по-

казавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; пра-

вильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не самостоя-

тельно. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 1 

 

1. Совокупность информационно-программно-технических ресурсов, обеспе-

чивающих экономисту обработку данных и автоматизацию управленческих функций в 

конкретном направлении учета, — это:  

a) информационный ресурс 

a) информационное обеспечение 

b) информационные технологии 

c) автоматизированное рабочее место 

2. Инфраструктура, обеспечивающая реализацию информационных процессов 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения экономической ин-

формации, — это ____________________ в сфере экономики 

a) объект информатизации 

b) информационные технологии 

c) информационная система 

d) информационный ресурс 

3. Совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения 

при создании и внедрении ИТ в сфере экономики, — это ____________________ обеспе-

чение ИТ. 

a) организационное 

b) математическое 

c) правовое 

d) эргономическое 



4. Комплекс средств сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, 

тиражирования информации, оргтехника и др., обеспечивающих работу ИТ в сфере эко-

номики, — это ____________________ обеспечение ИТ. 

a) программное 

b) лингвистическое 

c) техническое 

d) информационное 

5. Электронные документы, формируемые ИТ в сфере экономики, при класси-

фикации по содержанию подразделяются на: 

a) нормативные, внутренние, внешние 

b) первичные, сводные 

c) экономического оформления, разовые, накопительные 

d) распорядительные, оправдательные 

6. Информационная единица низшего уровня ИТ в сфере экономики, самая 

простая единица, состоит из знаков — цифр и букв, имеющих смысловое значение и не 

поддающихся дальнейшему делению, — это: 

a) реквизит 

b) витрина данных 

c) классификатор 

d) показатель 

7. Совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам орга-

низации данных, циркулирующей в ИТ в сфере экономики, — это ____________________ 

обеспечение ИТ. 

a) информационное 

b) лингвистическое 

c) программное 

d) техническое 

8. Специалисты, которые занимаются разработкой программ для решения кон-

кретных учетных задач, реализации запросов к БД ИТ в сфере экономики, — это: 

a) конечные пользователи (потребители информации) 

b) прикладные программисты 

c) администраторы системы 

d) системные программисты 

9. По типу пользовательского интерфейса можно выделить ИТ в сфере эконо-

мики: 

a) локальные 

b) с командным интерфейсом 

c) многоуровневые 

d) СУБД 

10. Совокупность пакетов прикладных программ, разрабатываемых при созда-

нии ИТ в сфере экономики конкретного функционального назначения, — это 

____________________ ПО. 

a) специальное 

b) общесистемное 

c) унифицированное 

d) операционное 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 2 

 



1. Взаимосвязанная совокупность средств, методов, персонала, используемая 

для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной це-

ли, — это: 

a) объект информатизации 

b) информационные технологии 

c) информационная система 

d) информационный ресурс 

2. Лица или коллектив, в интересах которых работает ИТ в сфере экономики, 

работающие с ИС повседневно, связанные с ограниченной областью деятельности, — это: 

a. администраторы системы 

b) системные программисты 

c) прикладные программисты 

d) конечные пользователи (потребители информации) 

 

3. Процесс присвоения условных обозначений (кодов) позициям номенклатуры 

в ИТ в сфере экономики — это: 

a) ранжирование 

b) классификация 

c) табелирование 

d) кодирование 

4. ИТ в сфере экономики, предназначенные для автоматизации всех функций 

учета, охватывающие весь учетный цикл от приема первичных документов до составления 

итоговой финансовой отчетности, — это ____________________ ИТ. 

a) информационно-вычислительные 

b) интегрированные 

c) корпоративные 

d) информационно-справочные 

5. Формальная проверка данных, вносимых в БД ИТ в сфере экономики, это 

проверка: 

a) законности совершения операций 

b) логической увязки отдельных показателей 

c) полноты и правильности заполнения реквизитов 

d) правильности подсчета стоимостных показателей 

6. Совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения 

при создании и внедрении ИТ в сфере экономики, — это ____________________ обеспе-

чение ИТ 

a) математическое 

b) эргономическое 

c) правовое 

d) организационное 

7. Упорядоченный в логической последовательности набор методических 

приемов, технических средств и методов, направленных на реализацию общей концепции 

создания или доработки проекта ИТ в сфере экономики и ее компонентов, — это: 

a) технология проектирования ИТ 

b) система документации 

c) автоматизированная информационная система 

d) внутримашинное информационное обеспечение 

8. Совокупность языковых средств для формализации естественного языка, 

построения и сочетания информационных единиц в ходе общения пользователей со сред-

ствами вычислительной техники — это ____________________ обеспечение ИТ в сфере 

экономики. 

a) информационное 



b) программное 

c) техническое 

d) лингвистическое 

9. Принцип, который заключается в том, что ИТ в сфере экономики создается с 

учетом возможности постоянного пополнения и обновления функций системы и видов ее 

обеспечения, — это принцип ____________________ ИТ. 

a) развития 

b) декомпозиции 

c) совместимости 

d) информационного обеспечения 

10. По типу пользовательского интерфейса можно выделить ИТ в сфере эконо-

мики: 

a) СУБД 

b) локальные 

c) многоуровневые 

d) с командным интерфейсом 

 

Ответы к тесту 1 

№ вопроса Ответ 

1 c 

2 b 

3 c 

4 c 

5 b 

6 a 

7 a 

8 b 

9 b 

10 a 

 

Ответы к тесту 2 

№ вопроса Ответ 

1 c 

2 d 

3 d 

4 c 

5 c 

6 c 

7 a 

8 d 

9 d 

10 d 

 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 правильных ответов; 



оценка 4 балла («хорошо») –5-7правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –3-4 правильных ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – два, один, либо нет правильных ответов.  



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Структура ИС в сфере экономики. 

2. Организационная структура ИС. 

3. Функциональные компоненты ИС. 

4. Информационно-технологическая архитектура ИС. 
5. Классификация и кодирование экономической информации. 
6.  Принципы кодирования информации. 

7. Классификация электронных документов, формируемых в сфере экономики. 

8. Этапы разработки и функционирования ИТ в сфере экономики. 

9. Внешние информационные ресурсы ИТ в сфере экономики.  

10. Электронные документы, формируемые с применением ИТ в сфере экономики, 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка собеседования -5 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 ак-

сиоматичный стиль изложения – 3 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-

нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Проблемы внедрения информационных технологий в бюджетных организациях.  

2. Анализ развития моделей информационных систем в РФ и зарубежных странах. 

3. Развитие рынка программных продуктов в области компютеризации экономиче-

ских расчетов. 

4. Особенности ведения экономических расчетов в государственных образователь-

ных учреждениях. 

5. Разработка иерархической структуры ключевых факторов информационных сис-

тем в сфере экономики. 

6. Аспекты развития информационных технологий в области  компьютеризации-

экономического  дела на предприятиях. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей -  

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в об-

зор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, до-

казательная база строится на количественных методах расчета; 

  оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в об-

зор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, пред-

ставлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопро-

сы; 



 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, 

не структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

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 различно-

го оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1.  Определение системы показателей при планировании  системы автоматиза-

ции экономических расчетов. 

2. Принципы планирования, внедрения и модернизации системы автоматиза-

ции экономических расчетов. 

3. Структурные элементы винформационной системеэкономических расчетов 

на предприятии. 

4. Последовательность разработки информационной технологииэкономиче-

ских расчетов. 

5. Оценка эффективности внедрения системы автоматизации экономических 

расчетов. 

6. Оценка требований к уровню автоматизации экономических расчетов на 

предприятии. 

7. Анализ издержек предприятия, связанных с  внедрением информационных 

технологий в сфере экономики. 

8. Обеспечение гибкости информационной системы на предприятии. Процеду-

ры пересмотра и модернизации системы. 

9. Качественные и количественные показатели оценки информационной сис-

темыэкономических расчетов на предприятии. 

10. Показатели рентабельности информационной системы экономических рас-

четов на предприятии. 

11. Косвенные показатели эффективности внедрения системы автоматизации 

всфере экономики. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за разработку творческого 

проекта -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -проект соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в про-

ектвключены собственные исследования, проект структурирован, логичен и критичен, до-

казательная база строится на количественных методах расчета; 

  оценка 4 балла («хорошо») -  проект соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в про-

ект включены собственные идеи;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - проектсоответствует заданной теме, пред-

ставлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопро-

сы; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - проектне соответствует заданной теме, 

не структурирован, нет логики, результаты носят сомнительный характер. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 



Составить классификацию информационных систем в управлении предприятием с 

краткими характеристиками. 

Задание 2.  

Составить перечень общих признаков, характеризующих автоматизированные ин-

формационные системы . 

Практическое занятие 2. 

Задание 1. 

Составить классификациюинформационных систем в сфере экономики с краткими 

характеристиками. 

Задание 2.  

Составить перечень общих признаков, характеризующих информационные техно-

логии в сфере экономики. 

 

Критерии оценки:  

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за анализ кейса -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - приведен подробный анализ ситуации и даны ис-

черпывающие ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения; 

оценка 4 балла («хорошо») -  приведен подробный анализ ситуации и даны исчер-

пывающие ответы на восемь поставленных вопросов с приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - даны ответы на пять поставленных вопросов, 

при этом доказательная база содержит ряд процедурных ошибок; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - дан ответ на менее пяти вопросов или от-

сутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит процедурную ошибку, доказа-

тельная база приведена не в полном объеме. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Автоматизированный банк документов. Автоматизированный банк знаний. Взаимо-

действие пользователя с банками информации. 

2. Особенности интеллектуальных систем. Особенности и классификация систем под-

держки принятия решений (СППР). Функции и компоненты СППР 

3. Особенности ИС их место в системе управления предприятием. Структура ИС. Клас-

сификация ИС. 

4. АРМ в информационных системах в практике  ведения экономических расчетов. 

5. Экономические информационные технологии для крупных предприятий 

6. Экономические информационные системы на предприятиях малого и среднего бизне-

са. 

7. Обзор рынка программных средств автоматизации экономических расчетов. 

8. Технические основы ИС в сфере экономики. Информационный процесс  обработки 

данных. 

9. Информационные системы  в практике  ведения экономических расчетов. 

10. Системы управления базами данных (СУБД) в сфере экономики. 

11. Специализированные программные средства на отдельных участках предприятий. 

12. АРМы специалистов экономических расчетовпо различным видам предприятий. 

13. Программные средства, используемые в банковской деятельности. Автоматизиро-

ванные банковские системы (АБС). 

14. Автоматизированные информационные системы (АИС).  Информационная систе-

ма ARIS. 



15. Корпоративные информационные системы в практике  ведения экономических 

расчетов. 

16. Стандарты и эффективность внедрения корпоративных информационных систем. 

17. Характеристика программ автоматизации экономических расчетов. Версии про-

грамм автоматизации экономических расчетов. 

18.  Состояние и тенденции развития рынка программного обеспечения в сфере эко-

номических расчетов. 

 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за реферат - 5 баллов: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 4 балла; 

- тема освоена лишь частично, имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены грубые ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы,допущены ошибки при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутст-

вует вывод – 2 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 бал-

лов; 

 призовое место в конференции университета – 5 баллов; 

 участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 4 балла; 

 участие в конференции университета – 3 балла; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии 

Обучающийся знает: -современные технические средства и информационные техно-

логии, используемые при решении коммуникативных задач;  

1. Эволюция применяемых информационных технологий в сфере экономики. 

2. Характеристика рынка программных продуктов по автоматизации экономических расче-

тов. 

3. Интеллектуальные системы в управлении предприятием. 

4. Структура автоматизированных систем в сфере экономики.  

5. Концепция системы 1С: Предприятие . Функционирование системы. 

6. Особенности автоматизации экономических расчетов с использованием программы 1С: 

Предприятие. 

 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

Обучающийся знает: основные методы решения аналитических и исследователь-

ских задач; 

1. Характеристика рынка программных продуктов по автоматизации экономических расче-

тов; 

2. Структура автомиатизированных систем в сфере экономики. 

3. Концепция системы 1С: Предприятие . Функционирование системы 

4. Особенности автоматизации экономических расчетов с использованием программы 1С: 

Предприятие 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

Обучающийся умеет: пользоваться современными техническими средствами и ин-

формационными технологиями при решении коммуникативных задач.  

 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

15.022017 г.в столярный цех на производство столов кухонных по требованию-

накладной №2 со склада материалов переданы материалы: 

№ Наименование материала Счет затрат Ед. изм Кол-во за-

требовано 
Кол-во отпу-

щено 

1 Брус осиновый 20.01 куб. м. 0.250 0.250 

2 Плита ДСП 1.2х1.2 20.01 шт. 100.000 100.000 

3 Шпон дубовый 1200 мм 20.01 м 100.000 100.000 

4 Лак МЛП 20.01 л 25.000 25.000 

5 Морилка темная спиртовая 20.01 л 10.000 10.000 

7 Шурупы 6 мм 20.01 кг 10.000 10.000 

8 Шурупы 13 мм 20.01 кг 7.000 7.000 

 

Необходимо отразить в учете передачу 15.022017 г.материалов со склада материа-

лов на производство столов кухонных в соответствии с информацией. 

 



Решение. Через Панель разделов → Производство → Выпуск продукции → Требо-

вание-накладная открыть список документов Требования-накладные; – через меню Все 

действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели инструментов, либо по ко-

манде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры ) открыть 

форму ввода документа Требование-накладная. В шапке формы документа указать: – в 

реквизите от - 15.022017 г.(дату операции отпуска материалов со склада); – в реквизите 

Склад - Склад материалов (элемент справочника Склады). Табличную часть закладки Ма-

териалы заполнить подбором. На закладке Счет затрат указать: – в реквизите Счет - 20.01 

(выбрать из плана счетов экономических расчетов); – в реквизите Подразделение - Сто-

лярный цех (элемент справочника Подразделения организаций); – в реквизите Номенкла-

турная группа - Столы кухонные (элемент справочника Номенклатурные группы); – в рек-

визите Статьи затрат - Материальные расходы (элемент справочника Статьи затрат).  

 

Обучающийся владеет: - техническими средствами и информационными тех-

нологиями при решении коммуникативных задач; 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

В соответствии с заключенными трудовыми договорами приказом № 1 от 

25.012017 г.с 01.022017 г.на работу в ЗАО ЭПОС приняты следующие работники: 

Ввести в справочник «Должности» должности работников в соответствии с инфор-

мацией 
 

ФИО Должность Подразделение 
Дата рож-

дения 

Кол-

во 

детей 

Месячный 

оклад 

Счет 

учета 

затрат 

Шурупов Евгений Лео-

нидович 

Директор Администрация 13.11.1972 1 20 000.00 26 

Чурбанов Виктор Алек-

сандрович 

Главный 

экономист 

Экономистия 17.05.1969 - 18 000.00 26 

Доскин Ефим Давыдо-

вич 

Кассир Экономистия 11.12.1975 2 16 000.00 26 

Веткин Владимир Пет-

рович 

Начальник 

цеха 

Столярный цех 14.05.1968 1 17 000.00 25 

Федотов Павел Петро-

вич 

Кладовщик Столярный цех 24.12.1970 2 16 000.00 25 

Крохин Дмитрий Юрь-

евич 

Водитель-

экспедитор 

Столярный цех 23.11.1966 3 15 000.00 25 

 

Решение. Через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Справочники и на-

стройки → Должности от крыть форму списка справочника Должности; – через меню Все 

действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели инструментов, либо по ко-

манде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры) открыть фор-

му ввода нового элемента Должность (создание) (рис. 12-1); – в колонке Наименование 

указать наименование должности, например, Начальник цеха и нажать кнопку ; – анало-

гичные действия выполнить для всех вводимых должностей. 

   

ПК-8  способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные технологии 

Обучающийся умеет: - пользоваться современными техническими средствами и ин-

формационными технологиями. 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

13.022017 г.на склад материалов ЗАО ЭПОС от поставщика НПО «Зена» в соответствии с 

договором № ПМ-Б 15/2 от 18.012017 г.поступила партия материалов в сопровождении 



товарно-транспортной накладной, счета-фактуры № 720 от 13.022017 г.и счета № 31 от 

25.012017 г.. 

1.Отразить в учете оприходование 13.022017 г.материалов, поступивших от НПО 

«Зена».  

2. Зарегистрировать счет-фактуру поставщика материалов.  

 

Решение. Операция оприходования материалов в информационной базе регистри-

руется с помощью документа Поступление товаров и услуг.  

Для оприходования материалов, поступивших от поставщика: – через Панель раз-

делов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и услуг открыть форму 

ввода документа Поступление товаров и услуг; – в поле Вид операции выбрать вид опера-

ции Покупка, комиссия, в результате форма документа примет вид, соответствующий вы-

бранной операции. В шапке формы документа следует указать: – в реквизите от - 

13.022017 г.(дата оприходования); – в реквизите Склад - Склад материалов (выбором из 

справочника Склады (места хранения)); – в реквизите Контрагент - Зена НПО (выбором из 

справочника Контрагенты); – в реквизите Договор – Счет №31 от 25.012017 г.(выбором из 

справочника Договоры контрагентов). 
 

Счет № 31 от 25.012017 г. 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1.2х1.2 шт 150 12,50 1 875.00 

Плита ДСП 1.0х0.6 шт 400 10,50 4 200.00 

Брус осиновый куб. м 1,5 2000,00 3 000.00 

Шпон дубовый 1200 мм М 200 72,00 14 400.00 

Шпон ореховый 1000 мм м 500 55,00 27 500.00 

Итого 50 975,00 

НДС 18% 9 175.50 

Всего 60 150.50 

 

На закладке Товары щелчком по кнопке открыть форму Подбор номенклатуры 

(действие 1). В этой форме имеется две части – верхняя и нижняя. В верхней части пре-

доставляется возможность просматривать и выбирать элементы справочника Номенклату-

ра, в нижней части располагается список Подобранные позиции, где отображаются вы-

бранные элементы, предназначенные для переноса в табличную часть документа; – двой-

ным щелчком мыши выберем в верхней части интересующую группу в справочнике Но-

менклатура (действие 2), правее раскроется список элементов данной группы; – двойным 

щелчком мыши выберем в списке элемент, который хотим поместить в табличную часть 

документа, например, Шпон ореховый (действие 3); – в колонках Количество и Цена, про-

ставим соответствующие значения (действия 4 и 5), значение в колонке Сумма рассчиты-

вается автоматически; – действия 3-5 надо повторять для каждого элемента включаемого в 

список Подобранные позиции; – после выбора всех требуемых материалов надо перенести 

их в табличную часть документа с использованием кнопки (действие 6). 

На закладке Дополнительно указать: – в реквизите Вх. номер - 1; – в реквизите Вх. 

дата - 13.022017 г.. На закладке Счет-фактура установить флажок, ввести реквизиты счета-

фактуры поставщика. Провести и закрыть документ. 

 

Обучающийся владеет: навыками и современными техническимисредствами 

для самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследо-

вательских заданий и задач; 

 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  



Составить баланс в режиме автозаполнения, показатели выводить в целых рублях. 

Сформировать печатную форму баланса и, если имеется возможность, вывести отчет на 

бумажный носитель. 

 

Решение. Откройте форму «Экономическая отчетность» для формирования эконо-

мического баланса за период «Январь-февраль 2017 года»: 

– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчетность → Регламенти-

рованные отчеты открыть форму Регламентированная и финансовая отчетность; 

– в панели видов отчетов выделить группу отчетов Экономическая отчетность; – 

щелкнуть по кнопке в командной панели списка видов отчетов; 

– в стартовой форме Экономическая отчетность с помощью стрелок установить пе-

риод формирования отчетности Январь-Февраль 2017 г. 

 – нажать на кнопку «Открыть». 

В результате на экран будет выведена форма отчета Экономическая отчетность за 

январь– февраль 2017 г. 

- Находясь в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г.открыть 

форму  Настройка отчета;  

– в форме настройки отчета установить единицу измерения – В рублях, точность – 

0 и нажать кнопку; 

 – в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г. нажать кнопку в 

результате все показатели экономического баланса будут рассчитаны и заполнены авто-

матически; 

 – щелкнуть по кнопке и выбрать режим Показать бланк, в результате откроется 

форма предварительного просмотра документа перед печатью; 

 – для сохранения данных в форме отчета Баланс нажать на кнопку. 

 

Критерии оценки на зачете 

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка устного ответа по вопросам  

на зачете -  5 баллов : 

оценка 5 баллов («отлично»), если ответы на два вопроса даны верно, и полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании нет пробелов и ошибок (возможна одна неточ-

ность,  не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала 

оценка 4 балла («хорошо»), если ответы на вопросы билета даны полностью, 

но обоснования недостаточны;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если в ответах допущено более одной 

ошибки , но обучающийся владеет обязательными знаниями по проверяемой теме;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если в ответах допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере. 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Знать совре-

менные техни-

ческие средства 

и информаци-

онные техноло-

гии, используе-

мые при реше-

нии коммуни-

кативных задач; 

отсутствие зна-

ния в области 

современных 

технических 

средства и ин-

формационных 

технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

фрагментарные 

знания в области 

современных 

технических 

средства и ин-

формационных 

технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

общие, но не 

структурирован-

ные знания в 

области совре-

менных техни-

ческих средст-

ва и информа-

ционных тех-

нологий, ис-

пользуемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания в области 

современных 

технических 

средства и ин-

формационных 

технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

сформирован-

ные системати-

ческие знания в 

области совре-

менных техни-

ческих средст-

ва и информа-

ционных тех-

нологий, ис-

пользуемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

уметь: пользо-

ваться совре-

менными тех-

ническими 

средствами и 

информацион-

ными техноло-

гиями при ре-

шении комму-

никативных 

задач. 

отсутствие уме-

ний в использо-

вании совре-

менных техни-

ческих средств 

и информаци-

онных техно-

логий при ре-

шении комму-

никативных 

задач 

частично осво-

енное умение в 

использовании 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий при 

решении ком-

муникативных 

задач 

в целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение в ис-

пользовании 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий при 

решении ком-

муникативных 

задач 

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение в ис-

пользовании 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий при 

решении ком-

муникативных 

задач 

сформированное 

умение в ис-

пользовании 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий при 

решении ком-

муникативных 

задач. 

Владеть: навы-

ками самостоя-

тельного, мето-

дически пра-

вильного реше-

ния коммуни-

кативных задач 

отсутствие на-

выковнавыками 

самостоятель-

ного, методи-

чески правиль-

ного решения 

коммуникатив-

ных задач 

фрагментарные 

навыки само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ком-

муникативных 

задач 

в целом успеш-

ные, но не сис-

тематические 

навыки само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ком-

муникативных 

задач 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ком-

муникативных 

задач 

успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ком-

муникативных 

задач 

ПК-8способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии 

знать: основные 

методы реше-

ния аналитиче-

ских и исследо-

вательских за-

дач; 

отсутствие зна-

нийоб основных 

методах реше-

ния аналитиче-

ских и иссле-

довательских 

задач 

фрагментарные 

знания основных 

методов реше-

ния аналитиче-

ских и иссле-

довательских 

задач; 

общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных методов 

решения ана-

литических и 

исследователь-

ских задач; 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания основных 

методов реше-

ния аналитиче-

ских и иссле-

довательских 

задач 

сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных мето-

дов решения 

аналитических 

и исследова-

тельских задач; 



 

уметь: прово-

дить оценку 

социальной 

структуры кол-

лектива и выяв-

лять слабые 

места; 

отсутствие уме-

ний проводить 

оценку социаль-

ной структуры 

коллектива и 

выявлять слабые 

места; 

частично осво-

енное умение 

проводить оцен-

ку социальной 

структуры кол-

лектива и выяв-

лять слабые мес-

та; 

в целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение прово-

дить оценку со-

циальной струк-

туры коллектива 

и выявлять сла-

бые места; 

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прово-

дить оценку 

социальной 

структуры кол-

лектива и вы-

являть слабые 

места; 

сформированное 

умение прово-

дить оценку со-

циальной струк-

туры коллектива 

и выявлять сла-

бые места; 

Владеть: навы-

ками и совре-

менными тех-

ническими 

средствами для 

самостоятель-

ного, методиче-

ски правильно-

го решения 

аналитических 

и исследова-

тельских зада-

ний и задач. 

отсутствие на-

выковвладения 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятель-

ного, методи-

чески правиль-

ного решения 

аналитических 

и исследова-

тельских зада-

ний и задач. 

фрагментарные 

навыки владе-

ния современ-

ными техниче-

скими средст-

вами для само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ана-

литических и 

исследователь-

ских заданий и 

задач. 

в целом успеш-

ные, но не сис-

тематические 

навыки владе-

ния современ-

ными техниче-

скими средст-

вами для само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ана-

литических и 

исследователь-

ских заданий и 

задач. 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владе-

ния современ-

ными техниче-

скими средст-

вами для само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ана-

литических и 

исследователь-

ских заданий и 

задач 

успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков владения 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятель-

ного, методи-

чески правиль-

ного решения 

аналитических 

и исследова-

тельских зада-

ний и задач. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

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 33 до 55 сум-

марных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые ви-

ды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 33 сум-

марных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значитель-

ными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сфор-

мированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материа-

ла. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 55. 

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.  Посещение занятий  От 2 -5 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 

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



4.  Собеседование по тематике От 2 -5 

5.  Обзор научных статей От 2 -5 

6.  Написание реферата  

7.  Выполнение творческого проекта От 2 -5 

8.  Анализ кейса От 2 -5 

9.  Участие в конференциях по учебной дисциплине От 2 -5 

10.  Отчет по лабораторным работам От 2 -5 

11.  Ответ на зачете От 2 -5 

 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, наби-

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

дельных видов 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
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 способностью 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений 

Знать: цели,  задачи и 

методику процедур 

анализа и 

интерпретации  

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности;  

Уметь: использовать 

данные анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия 

управленческих 

решений; 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений; 

 

1.Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность – 

информационная база 

финансового анализа  

2.Анализ активов 

организации и 

источников их 

формирования. 

Анализ показателей 

деловой активности. 

Расчет и оценка 

финансового цикла  

Анализ ликвидности 

баланса.  

3.Анализ 

финансовых 

результатов.  

4.Анализ состава и 

движения капитала 

организации  

5.Анализ движения 

денежных средств  

6.Финансовый анализ 

информации, 

содержащейся в 

Пояснениях к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах  

7.Использование 

выводов 

финансового анализа 

при принятии 

управленческих 

решений  

  

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 

КСР: 

консуль

тации  

по 

выполне

нию 

самосто

ятельно

й 

работы 

Тестирование,  

решение задач 

(отчет по 

лабораторной 

работе); 

КСР: участие в 

конференциях; 

отчет по 

самостоятельн

ой работе, 

вопросы и 

задания для 

подготовки к 

зачету; 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний 

Вопросы и 

задания 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 тестовых заданий для текущего контроля 

1. Условие, при котором будет соблюдена абсолютная устойчивость финансового 

состояния: 

а) Величина запасов больше величины собственных оборотных средств 

б) Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств 

в) +Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и кредитов банка под 

товарно-материальные ценности 

2. К внеоборотным относятся активы: 

а) Долгосрочные финансовые вложения 

б) Запасы 

в) +Нематериальные активы 

г) Основные средства 

3. В чем сущность анализа ликвидности активов? 

а) в сравнении обязательств организации с прибылью 

б) +в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения 

в) в сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

4. Благоприятная тенденция: 

а) Превышение темпов роста активов над темпами роста выручки за анализируемый период 

б) Превышение темпов роста активов над темпами роста пассивов за анализируемый период 

в) +Превышение темпов роста выручки над темпами роста активов за анализируемый период 

5. Что из перечисленного входит в состав краткосрочных обязательств: 

а) Дебиторская задолженность 

б) +Кредиторская задолженность 

в) Нераспределенная прибыль 

г) Финансовые вложения 

6. Что не будет входить в состав оборотных (текущих)? 

а) Дебиторская задолженность Запасы и затраты 

в) Краткосрочные финансовые вложения 

г) +Нематериальные активы 

7. Что будет входить в состав прочих доходов: 

а) +Доходы, полученные от совместной деятельности 

б) +Положительные курсовые разницы 

в) +Поступления от продажи основных средств 

г) Сдача имущества в аренду 

8. Что будет входить в состав прочих расходов? 

а) +Отрицательные курсовые разницы 

б) Поступления от продажи основных средств 

в) +Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями 

г) Сдача имущества в аренду 

д) +Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора 

9. Какие измерители применяют в ходе финансового анализа? 

а) Преимущественно натуральные 

б) +Преимущественно стоимостные 

в) Стоимостные, натуральные, трудовые, условно-натуральные 



10. Определите верно или ложно данное утверждение: Любое изменение выручки от 

реализации продукции порождает еще более сильное изменение прибыли от продаж. 

а) +Да 

б) Нет 

11. Определите верно или ложно данное утверждение: Валовая прибыль представляет 

собой маржинальный доход. 

а) Да 

б) +Нет 

12. Определите верно или ложно данное утверждение: 

Величина полученной предприятием и, которая осталась нераспределенной в течение отчетного 

года чистой прибыли будет выражена в изменении величины его собственного капитала за 

данный период. 

а) +Да 

б) Нет 

13. Определите верно или ложно данное утверждение: Оптимальное равенство 

собственных и заемных средств позволяет покрыть обязательства перед кредиторами за 

счет собственных средств. 

а) +Да 

б) Нет 

14. Определите верно или ложно данное утверждение: Прибыль от продаж определяет 

вычитание из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов. 

а) +Да 

б) Нет 

15. На какой основе проводят вертикальный анализ бухгалтерского баланса? 

а) Изменения абсолютной величины показателей 

б) +Структуры активов и пассивов баланса 

в) Темпов роста (снижения) показателей 

16. В определении чего заключен горизонтальный анализ бухгалтерского баланса? 

а) +Динамики активов и пассивов 

б) Структуры активов и пассивов 

в) Финансовых результатов деятельности 

17. Выберите формулу, по которой определяют коэффициент, если активы обозначены 

(А), пассивы (П), валюта баланса (Бв): 

а) +(А1 + А2 + Ав) / (П1 + Пб) 

б) (А1 + А2 + Ав) / Бв 

в) (А1 + Аб) / (П1 + Пб) 

г) А1 / (П1 + Пб) 

18. О чем свидетельствует случай, когда темпы роста выручки меньше темпов роста 

активов? 

а) Повышении отдачи активов 

б) Повышении финансовой устойчивости 

в) +Снижении отдачи активов 

г) Снижении финансовой устойчивости 

19. О чем свидетельствует случай, когда темпы роста прибыли выше темпов роста 

выручки? 

а) +о повышении рентабельности активов 

б) повышении рентабельности продаж 

в) снижении рентабельности продаж 

г) снижении фондоотдачи 

20. Что из перечисленного будет задачей анализа финансового состояния предприятия? 

а) Определение имущества предприятия 

б) Определение прибыли (убытка) от продажи 



в) Определение собственного капитала 

г) +Определение финансовой устойчивости, кредитоспособности, платежеспособности 

21. Какое соотношение отражено золотым правилом экономики предприятия? 

а) Превышение темпов роста активов над темпами роста выручки за анализируемый период; 

б) +Превышение темпов роста выручки над темпами роста активов за анализируемый период 

в) +Превышение темпов роста прибыли над темпами роста выручки за анализируемый период 

22. Что будет являться информационной базой для проведения финансового анализа? 

а) +Бухгалтерская отчетность 

б) Показатели деятельности конкурентов 

в) Показатели состава и движения работников предприятия 

23. Что из перечисленного относится к абсолютным показателям финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия, которые отражены в финансовой отчетности? 

а) +Валовая прибыль 

б) +Прибыль (убыток) от продаж 

в) +Прибыль до налогообложения 

г) Рентабельность собственного капитала 

24. Какими являются расходы коммерческие и управленческие? 

а) Переменными 

б) Прямыми 

в) +Условно - постоянными 

25. Что показывается конечным финансовым результатом деятельности предприятия? 

а) Валовый доход 

б) Прибыль (убыток) от продаж 

в) Прибыль до налогообложения 

г) +Чистая нераспределённая прибыль 

Правильные ответы выделены знаком «+» 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждой темы дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы.  

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

Пример задания для Лабораторных занятий 

Задание. На основе данных для выполнения задачи необходимо:  

- провести вертикальный и горизонтальный анализ баланса предприятия. Сделать 

соответствующие выводы. 

Таблица 1. Вертикальный анализ баланса предприятия 

№ 

п/

п 

Показатель На 31 декабря 

предыдущего 

года 

На 31 декабря 

отчетного года 

Отклонени

я уд.весов 

Отклонени

е тыс.руб. 

Темп 

изменени

я, % 

тыс.руб уд.вес тыс.руб уд.вес



. , % . , % 

1 Внеоборотные 

активы 

2934  3790     

2 Оборотные 

активы, в том 

числе: 

2878  3090     

2.1 
запасы 

1848  2000     

2.2 НДС по 

приобретенны

м ценностям 

190  120     

2.3 дебиторская 

задолженность 

566  580     

2.4 краткосрочны

е финансовые 

вложения и 

денежные 

средства 

100  120     

Итого по активу  100,0

0 

 100,0

0 

   

3 Капитал и 

резервы 

2050  4114     

4 Долгосрочные 

обязательства 

300  300     

5 Краткосрочны

е 

обязательства, 

н том числе: 

3462  2466     

5.1 заемные 

средства 

1128  935     

5.2 кредиторская 

задолженность 

2306  1516     

5.3 доходы 

будущих 

периодов 

8  -     

5.4 оценочные 

обязательства 

-  -     

5.5 прочие 

краткосрочны

е 

обязательства 

20  15     

Итого по пассиву  100,0

0 

 100,0

0 

   

 

 

 



Таблица 2 

Горизонтальный анализ баланса предприятия 

№ 

п/п 

Показатель На 31 

декабря 

предыдущего 

года, 

тыс.руб. 

На 31 

декабря 

отчетного 

года, 

тыс.руб. 

Отклонения 

тыс.руб., 

(гр.3-гр.2) 

% 

(гр.4×100%÷гр.2) 

1 2 3 4 5 

1 
Внеоборотные активы 

2934 3790   

2 Оборотные активы, в том 

числе: 

2878 3090   

2.1 
запасы 

1848 2000   

2.2 НДС по приобретенным 

ценностям 

190 120   

2.3 дебиторская 

задолженность 

566 580   

2.4 краткосрочные 

финансовые вложения и 

денежные средства 

100 120   

Итого по активу 5812 6880   

3 
Капитал и резервы 

2050 4114   

4 Долгосрочные 

обязательства 

300 300   

5 Краткосрочные 

обязательства, н том 

числе: 

3462 2466   

5.1 
заемные средства 

1128 935   

5.2 кредиторская 

задолженность 

2306 1516   

5.3 
доходы будущих периодов 

8 -   

5.4 
оценочные обязательства 

- -   

5.5 прочие краткосрочные 

обязательства 

20 15   

Итого по пассиву 5812 6880   

 

 

 

 

 



- используя данные предыдущих таблиц заполните табл. 3, проанализируйте состав, структуру 

и динамику дебиторской задолженности. Сделайте соответствующие выводы. 

Таблица 3 

Анализ дебиторской задолженности 

Показатели На 31 

декабря 

предыдущего 

года 

На 31 

декабря 

отчетного 

года 

Отклонения 

Абсол. Относит  

Дебиторская задолженность всего, 

тыс. руб., в том числе 

22316 21775   

Дебиторская задолженность 

долгосрочная, тыс. руб., 

0 0   

% к итогу 0 0   

Дебиторская задолженность 

краткосрочная, тыс. руб., 

22316 21775   

% к итогу 100 100   

расчеты с покупателями и 

заказчиками 

20920 17200   

авансы выданные 0 0   

прочие дебиторы 1396 4575   

 

- рассчитайте коэффициент уровня кредиторской задолженности на конец отчетного периода. 

Определите коэффициент риска банкротства на конец отчетного периода. Заполните табл. 4. 

Сделайте соответствующие выводы. 

Таблица 4 

Расчет коэффициента риска банкротства 

№ 

п/п 

Показатель На конец 

года 

Нормативное 

значение 

1 Коэффициент текущей ликвидности  2,0 

2 Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

 0,5-0,5 

3 Коэффициент риска банкротства (п. 1: п. 2)  2,0 

 

Критерии оценки выполнения заданий для лабораторных занятий: 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет  ошибок в бухгалтерских записях. 

- оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в проводках и выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

- оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах и бухгалтерских проводках, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 



- оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено 

менее половины  работы или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися нормативных документов по бухгалтерскому 

учету, счетов бухгалтерского учета,  основных особенностей учета отдельных фактов хозяйственной 

жизни; 

•  незнание приемов решения задач, правил оформления первичных документов, вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение делать выводы и  обобщения, неумение пользоваться нормативными документами, учебной 

литературой и справочными системами.         

 

К  недочетам относятся: 
•    небрежное выполнение отчета,  

•   орфографические ошибки в терминах. 

 
opyright ОАО «ЦКБ «БИ БКОМ » & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 

Пример задания для контролируемой самостоятельной работы 

 

Задание: Составьте экономическое эссе по одной из предложенных тем, представленных в 

списке.  

1. Аналитическое значение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

2. Особенности составления аналитического баланса 

3. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа финансового состояния 

организации 

4. Сущность и виды финансовых результатов 

5. Факторный анализ безубыточности хозяйственной деятельности 

6. Операционный анализ и планирование рентабельности 

7. Финансовый анализ в системе планирования хозяйственной деятельности организации 

 

Методические рекомендации по выполнению.  
 

Результаты работы оформляются обучающимися в виде эссе, форма и содержание которого 

определяются условиями конкретной темы.   

Эссе – это самостоятельная творческая работа, представленная в письменном виде.  

Эссе выполняется в формате Word, отступы: правое – 1,5; левое – 3,0; верхнее и нижнее – 2,0. 

Абзац – 1,25; шрифт TNR – 14, интервал – 1,5. В конце эссе обязательно наличие списка 

литературы, оформленного в следующем порядке: 

1. Законодательная, методическая и нормативная литература; 

2. Учебная литература; 

3. Интернет источники. 

Эссе оформляется объемом 6-8 страниц печатного текста. Текст выравнивается по ширине; 

абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – полуторный, кегль – 14 пт., шрифт – Times 

New Roman.  

Нумерация страниц – сквозная по всему тексту. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется. 

 

Защита отчета заключается в предъявлении преподавателю полученных результатов в виде 

файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации полученных навыков в ответах на 

вопросы преподавателя.  

 



Критерии оценки отчета по самостоятельной работе: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; нет  ошибок в бухгалтерских записях. 

- оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в проводках и выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

- оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах и бухгалтерских проводках, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно 

выполнено менее половины  работы или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение 

их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

 

Обучающийся знает: цели, задачи и методику процедур анализа и интерпретации  

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий и 

организаций различных форм собственности;  

 

1 Сущность, цель и задачи анализа финансовой отчетности. 

2  Оценка информативности бухгалтерской отчетности для проведения финансового 

анализа с позиций основных групп ее пользователей. 

3 Приоритетные направления анализа финансовой отчетности в зависимости от 

пользователей информации. 

4 Характеристика основных групп пользователей финансовой  отчетности и 

результатов финансового анализа. 

5 Методологические подходы к проведению финансового анализа. 

6 Методы и специфические приемы анализа финансовой отчетности.      

7  Методика анализа финансового состояния организации по сводным критериям оценки 

бухгалтерского баланса.  

8 Система показателей оценки конечных  финансовых результатов: бухгалтерский и 

экономический подход.  

9 Экономическое содержание показателей абсолютной эффективности деятельности 

организации.  

10 Факторы формирования конечных финансовых результатов деятельности организации. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

 

Обучающийся умеет: использовать данные анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

для принятия управленческих решений; 

 

Задание. По данным бухгалтерского баланса провести анализ и сделать вывод: о степени 

ликвидности; о степени платежеспособности; о степени финансовой устойчивости. Результаты 

отразите в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 

«Расчет абсолютных показателей ликвидности»  

Актив Предыд

ущий 

период 

Отчетны

й период 

Пассив Предыду

щий 

период 

Отчетн

ый 

период 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток(-) 



Предыд

ущий 

период 

Отчетны

й 

период 

1.Абсолютные 

ликвидные 

активы (А1) 

 

  1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

    

2.Быстро-

реализуемые 

активы (А2) 

 

  2.Краткосрочн

ые 

обязательства 

(П2) 

    

3.Медленно-

реализуемые 

активы (А3) 

  3.Долгосрочны

е 

обязательства 

(П3) 

    

4.Неликвидны

е активы (А4) 

  4. Постоянные 

пассивы (П4) 

    

Баланс 

(п. 1+2+3+4) 

  Баланс 

(п.1+2+3+4) 

    

 

Таблица 2 

«Расчет относительных показателей платежеспособности» 

№ 

п/п 

Показатели Нормативное 

ограничение 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Абсолютно

е 

отклонение 

(+,-) 

1 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

    

2 Коэффициент текущей ликвидности     

3 Коэффициент критической 

ликвидности 

    

4 Доля оборотных активов в структуре 

имущества предприятия 

    

 

Задание.  По данным бухгалтерского баланса рассчитайте обеспеченность предприятия 

собственными оборотными средствами, определите тип финансовой устойчивости, сравнив 

величину запасов и источников их формирования. Результаты отразите в таблицах. Сделайте 

выводы. 

Таблица  

«Собственные оборотные средства предприятия» 

№ 

п/п 

Показатели ХХХХ г. ХХХХ г. Абсолют

ное 

отклонен

ие (+,-) 

1 Капитал и резервы, тыс. руб.    

2 Доходы будущих периодов, тыс. руб.    

3 Собственный капитал предприятия, тыс. 

руб. 

   

4 Внеоборотные активы, тыс. руб.    

5 СОС, тыс. руб.    



6 Оборотные активы, тыс. руб.    

7 Излишек/недостотак СОС, тыс. руб.    

8 Коэффициент обеспеченности 

предприятия СОС 

   

Таблица  

«Определение типа финансовой устойчивости» 

№ 

п/п 

Показатели ХХХХ г. ХХХХ г. Тип финансовой 

устойчивости 

1 Запасы, тыс. руб.    

2 СОС, тыс. руб.   

3 Долгосрочные обязательства, 

тыс. руб. 

   

Итого (2) + (3)   

4 Краткосрочные кредиты и 

займы, тыс. руб. 

   

Итого (2) + (3) + (4)   

По данным бухгалтерского баланса рассчитайте показатель финансово-эксплуатационных 

потребностей предприятия. Сделайте выводы о излишке или недостатке денежной наличности 

предприятия. 

Таблица  

«Собственные оборотные средства предприятия» 

№ 

п/п 

Показатели ХХХХ г. ХХХХ г. Абсолютно

е 

отклонение 

(+,-) 

1 Запасы и НДС, тыс. руб.    

2 Дебиторская задолженность, тыс. руб.    

3 Кредиторская задолженность, тыс. руб.    

4 Финансово-эксплуатационные возможности, 

тыс. руб. 

   

5 Собственные оборотные средства, тыс. руб.    

6 Излишек/недостаток  денежной наличности, 

тыс. руб. 

   

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации содержащейся в отчетности предприятий и организаций различных форм 

собственности для принятия эффективных управленческих решений 

 

Согласно данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

(отчетность выдается на зачете преподавателем) дайте общую оценку финансово-

хозяйственной деятельности ООО «ХХХ». Численность предприятия ххх человек. 

Проведите анализ структуры баланса. Дайте характеристику динамике изменений статей 

баланса за 3 года.  

Проведите анализ уровня: себестоимости, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли в составе выручки за 3 года. Сформируйте выводы и предложите 

рекомендации по планированию прибыли на будущий год. 

 

 



ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ. 

1. Показатели рентабельности предприятия рассчитываются для анализа: 

а. эффективности управления предприятием 

б. абсолютных показателей финансовых результатов деятельности 

предприятия 

в. финансового состояния предприятия 

2. По какой формуле рассчитывается показатель рентабельности активов?  

а. Чистая прибыль / среднегодовая величина активов предприятия 

б. Чистая прибыль / среднегодовая величина оборотных активов предприятия 

в. Выручка / среднегодовая величина активов предприятия 

3. По какой формуле рассчитывается показатель рентабельности собственного капитала?  

а. Чистая прибыль / среднегодовая величина капитала предприятия 

б. Чистая прибыль / среднегодовая величина раздела «Капитал и резервы» 

в. Выручка / среднегодовая величина  капитала предприятия 

4. По какой формуле рассчитывается показатель рентабельности продаж?  

а. Прибыль от продаж / выручка 

б. Чистая прибыль / выручка 

в. Выручка / валовая прибыль 

5. Выберите внешние факторы, влияющие на величину прибыли предприятия. 

а. уровень развития внешнеэкономических факторов 

б. социально-экономические условия 

в. цены на производственные ресурсы 

6. Показатель рентабельности объема продаж рассчитывается с учетом: 

а. себестоимости реализованной продукции 

б. чистой прибыли 

в. прибыли от финансово-хозяйственной деятельности 

г. средней величины активов предприятия 

д. величины налога на прибыль 

7. При формировании прибыли (убытка) от продаж не учитываются: 

а. коммерческие расходы 

б. управленческие расходы 

в. прочие доходы и расходы 

г. себестоимость реализованной продукции 

8. На основе каких факторов производится анализ рентабельности собственного 

капитала? 
а. рентабельности реализованной продукции, оборачиваемости активов, 

коэффициента капитализации 

б. рентабельности объема продаж, рентабельности реализованной продукции, 

структуры авансированного капитала 

в. рентабельности совокупного капитала, рентабельности объема продаж, 

рентабельности реализованной продукции 

г. рентабельности активов, оборачиваемости активов, структуры 

авансированного капитала 

9. Влияние каких факторов учитывает анализ рентабельности собственного капитала? 

а. рентабельности реализованной продукции 

б. рентабельности объема продаж 

в. рентабельности совокупного капитала 

г. рентабельности текущих активов 

10. Влияние каких факторов не учитывает анализ рентабельности собственного 

капитала? 
а. рентабельности реализованной продукции 



б. соотношение заемного и собственного капитала 

в. оборачиваемость активов 

г. рентабельности текущих активов 

11. С помощью какого вида анализа можно получить количественную оценку причин, 

вызвавших изменение прибыли, налоговых платежей из прибыли в бюджет, выявление 

издержек, цен на величину полученной прибыли? 

а. оперативный анализ величины прибыли 

б. перспективный анализ величины прибыли 

в. текущий (ретроспективный) анализ величины прибыли 

12. Факторный анализ прибыли от реализации продукции проводится с применением: 

а. приема цепных постановок 

б. приема сравнения 

в. приема балансовой увязки 

13. Основным источником информации анализа прибыльности являются: 

а. Бухгалтерский баланс 

б. Отчет о финансовых результатах 

в. Приложение к балансу 

14. Для проведения анализа эффективности работы предприятия рассчитывают 

показатель рентабельности. Какой из показателей, используемых для анализа, 

характеризует величину прибыли с каждого рубля продаж? 

а. показатель рентабельности товарной продукции 

б. показатель рентабельности продаж 

в. показатель рентабельности собственного капитала 

15. На показатель рентабельности товарной продукции влияет множество факторов, 

основными из которых является: 

а. прибыль до налогообложения, уровень оптовых цен и величина 

себестоимости товарной продукции 

б. прибыль до налогообложения и величина себестоимости единиц 

продукции 

в. прибыль до налогообложения и величина собственного капитала 

 

Правильные ответы выделены курсивом. 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

1. Данные для внешнего финансового анализа могут быть представлены: 

а) только в стоимостном выражении 

б) только в натуральном выражении 

в) только в виде условных единиц измерения 

г) в любом выражении 

2. Сравнительный аналитический баланс-нетто формируется путем: 

а) объединения ряда статей актива и пассива баланса и удаления раздела «Убытки» 

б) переноса ряда регулирующих статей из актива в пассив баланса и объединения других статей 

баланса 

в) только объединения ряда статей баланса 

г) исключения регулирующих статей и объединения ряда других статей баланса 

д) исключения дублирующих показателей из бухгалтерской отчетности 

3. Оперативный анализ и планирование деятельности предприятия более характерны 

для: 

а) анализа сравнительного аналитического баланса-нетто 

б) анализа финансовой устойчивости предприятия 

в) горизонтального анализа 

г) внешнего финансового анализа 



д) внутреннего финансового анализа 

4. Какая из перечисленных групп пользователей финансового анализа не относится к 

внутренним: 

а) управленческий персонал 

б) владельцы контрольных пакетов акций 

в) кредиторы 

г) бухгалтеры 

д) внутренние аудиторы 

5. В рамках экспресс-анализа обычно выполняется: 

а) расчет и анализ производственных показателей, выраженных в натуральных единицах 

измерения 

б) оценка реальной величины дебиторской задолженности 

в) расчет и анализ основных финансовых показателей 

г) оценка среднемесячных остатков денежных средств 

6. Запасы предприятия относятся к: 

а) внеоборотным активам 

б) оборотным материальным активам 

в) оборотным нематериальным активам 

7. Только для нормально функционирующего предприятия выполняется условие: 

а) Оборотные активы > (Долгосрочные пассивы + Краткосрочные пассивы) 

б) Внеоборотные активы + Оборотные активы = Собственный капитал + Долгосрочные пассивы 

+ Краткосрочные пассивы 

в) Собственный капитал – Внеоборотные активы > Оборотные активы 

8. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности не предназначен для: 

а) сравнительной оценки большого количества предприятий с целью выбора одного 

г. или группы предпочтительных с точки зрения какого-либо критерия 

б) ознакомления с внешней бухгалтерской отчетностью предприятия 

в) получения первоначальных сведений о предприятии 

г) оценки показателей внутренней бухгалтерской отчетности предприятия 

9. Определение удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценка его изменений 

производится на основе: 

а) вертикального баланса 

б) горизонтального баланса 

в) бухгалтерского баланса предприятия (формы №1) 

10. Краткосрочные пассивы предприятия включают в себя: 

а) долгосрочные заемные средства 

б) кредиторскую задолженность предприятия 

в) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

11. Процент инфляции в наибольшей степени оказывает влияние на результаты: 

а) вертикального баланса 

б) горизонтального баланса 

в) факторного анализа 

12. Использование данных внутреннего бухгалтерского учета: 

а) не требуется при экспресс-анализе финансовой отчетности 

б) обязательно при экспресс-анализе финансовой отчетности 

в) требуется только на заключительном этапе экспресс-анализа финансовой отчетности 

г) является основой формирования рекомендаций по итогам проведения экспресс-анализа 

финансовой отчетности 

Правильные ответы выделены курсивом. 

  



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 – 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Знать: цели,  

задачи и 

методику 

процедур 

анализа и 

интерпретаци

и  

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации, 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и;  

отсутствие 

знаний  целей,  

задач и 

методики 

процедур 

анализа и 

интерпретаци

и  

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации, 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и;  

 

фрагментарны

е знания 

целей,  задач 

и методики 

процедур 

анализа и 

интерпретаци

и  

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации, 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и 

общие, но не 

структурированн

ые знания 

целей,  задач и 

методики 

процедур 

анализа и 

интерпретации  

финансовой, 

бухгалтерской 

и иной 

информации, 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий и 

организаций 

различных 

форм 

собственности 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания целей,  

задач и 

методики 

процедур 

анализа и 

интерпретаци

и  

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации, 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

и организаций 

различных 

форм 

собственност

и 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

целей,  задач 

и методики 

процедур 

анализа и 

интерпретаци

и  

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации, 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и 

Уметь: 
использовать 

данные 

анализа 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

для принятия 

управленческ

их решений; 

    

отсутствие 

умений 

использовать 

данные 

анализа 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

для принятия 

управленческ

их решений; 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

данные 

анализа 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

для принятия 

управленческ

их решений; 

 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
использовать 

данные анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия 

управленческих 

решений; 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
использовать 

данные 

анализа 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

для принятия 

управленческ

сформированн

ое умение 

использовать 

данные 

анализа 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

для принятия 

управленческ

их решений; 

 



их решений; 

Владеть: 
навыками 

анализа и 

интерпретаци

и 

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и для 

принятия 

эффективных 

управленческ

их решений; 

 

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

интерпретаци

и 

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и для 

принятия 

эффективных 

управленческ

их решений; 

. 

 

фрагментарны

е навыки 

анализа и 

интерпретаци

и 

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и для 

принятия 

эффективных 

управленческ

их решений; 

. 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки анализа 

и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской 

и иной 

информации 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий и 

организаций 

различных 

форм 

собственности 

для принятия 

эффективных 

управленческих 

решений; 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

анализа и 

интерпретаци

и 

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

и организаций 

различных 

форм 

собственност

и для 

принятия 

эффективных 

управленческ

их решений; 

. 

успешное и 

систематическ

ое применение 
навыков 

анализа и 

интерпретаци

и 

финансовой, 

бухгалтерско

й и иной 

информации 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и для 

принятия 

эффективных 

управленческ

их решений; 

. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются  

преподавателем с помощью оценки работы на лабораторных занятиях, активной деятельности 

на лекционных занятиях, прохождения текущего тестирования и промежуточного контроля - 

зачета. 

В процессе освоения курса «Анализ бухгалтерской финансовой отчетности» 

предусмотрено решение задач на лабораторных занятиях, аналитическая записка, тестирование 

и промежуточного контроля – зачета. 

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») и «не зачтено» 

(«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

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 45 до 59 суммарных оценок, 

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 30 до 44 

суммарных оценок, 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 «не зачтено» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 30 суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией экзамен – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5  

3. Отчет по лабораторным работам  От 2 -5 

5. Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 

6. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

7. Промежуточный контроль (зачет) От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

знать: 

составляющие 

финансовой, 

бухгалтерской, 

управленческой 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., 

методы и 

методики 

проведения 

анализа; 

уметь: проводить 

анализ отдельных 

составляющих 

финансовой, 

бухгалтерской, 

управленческой 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., а 

также 

комплексный 

анализ, применять 

корректно методы 

и методики 

проведения 

анализа; 

владеть: 

навыками 

проведения 

анализа и 

уместного 

применения 

Тема: Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности: 

основные 

понятия, 

источники 

информации, 

этапы. 

Технико-

организационн

ый анализ   

 

Тема: Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

 

Тема: Анализ 

финансовых 

результатов 

 

Тема Анализ 

эффективности 

капитальных и 

финансовых 

вложений 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

решени

е 

творчес

ких 

задач, 

обсужд

ение 

игровы

х 

заданий

, анализ 

профес

сиональ

ных 

кейсов; 

тестовы

е 

вопрос

ы для 

самоко

нтроля 

оценки 

знаний, 

обзор 

научны

х 

статей; 

участие 

в 

конфер

енциях; 

вопрос

ы к 

экзамен

у. 



методов и 

методик анализа; 

иметь опыт: 

интерпретации 

результатов 

анализа и 

комплексной 

оценки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.п. 

ПК-8 способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

знать: методы и 

методики анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.; 

уметь: 

устанавливать 

взаимосвязь 

между данными 

финансовой, 

бухгалтерской, 

управленческой 

отчетности и 

аналитическими 

показателями 

финансов-

хозяйственной 

деятельности; 

разрабатывать 

алгоритмы для 

реализации 

аналитических 

задач с помощью 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий;  

владеть: 

навыками 

реализации 

Тема: Анализ 

основных 

производственн

ых фондов. 

Методы 

абсолютных и 

относительных 

разниц   

 

Тема: Анализ 

материальных 

ресурсов. 

Методы 

логарифмирова

ния и цепных 

подстановок 

 

Тема: Анализ 

трудовых 

ресурсов. 

Методы 

логарифмирова

ния и цепных 

подстановок 

 

Тема: Анализ и 

управление 

затратами 

 

Тема: Анализ 

реализации 

готовой 

продукции 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

решени

е 

творчес

ких 

задач, 

обсужд

ение 

игровы

х 

заданий

, анализ 

профес

сиональ

ных 

кейсов; 

тестовы

е 

вопрос

ы для 

самоко

нтроля 

оценки 

знаний, 

обзор 

научны

х 

статей; 

участие 

в 

конфер

енциях; 

вопрос

ы к 

экзамен



аналитических и 

исследовательски

х задач в ходе 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности с 

помощью 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

у 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Деятельность предприятия, ставящая основной целью извлечение прибыли либо 

не имеющая в качестве главной задачи получение прибыли (производство 

промышленной продукции, выполнение строительно-монтажных работ, сельское 

хозяйство, продажа товаров, сдача имущества в аренду и т.д.) называется 

1) инвестиционной 

2) текущей 

3) финансовой 

2. Если возрастет себестоимость, то при прочих равных условиях, прибыль возрастет  

1) не изменится  

2) снизится 

3. Коэффициент ритмичности продаж определяется отношением суммы фактического 

объема продаж за исследуемый период к сумме планового объема продаж 

1) суммы фактического объема продаж не выше плана за ис-следуемый период к 

сумме планового объема продаж; 

2) суммы фактического объема продаж за исследуемый период к сумме затрат 

4. Материалоотдача показывает долю материальных затрат в себестоимости долю 

сырья и материалов в себестоимости  

1) размер выпущенной продукции, приходящейся на каждый рубль потребленных 

материальных ресурсов 

2) размер потребленных материальных ресурсов в расчете на каждый рубль 

выпущенной продукции 

5. Между изменением среднечасовой выработки одного рабочего и трудоемкостью 

работ существует зависимость 

1) прямо-пропорциональная  

2) обратно-пропорциональная 

3) корреляционная 

6. Наиболее ликвидная часть оборотных средств предприятия 

1) незавершенное производство 

2) дебиторская задолженность 

3) сырье и материалы 

4) денежные средства 

7. Основные обобщающие показатели, применяемые в анализе себестоимости 



1) смета затрат, калькуляция себестоимости 

2) условно-переменные и условно-постоянные затраты\ 

3) общая сумма затрат, затраты на 1 рубль объема продаж, себестоимость 

единицы продукции 

4) прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты, косвенные затраты 

8. Относительные показатели применяются для расчета 

1) темпа роста, абсолютного отклонения, удельного веса 

2) абсолютного отклонения, темпа прироста 

3) темпа прироста, темпа роста, удельного веса 

9. Отношение всех текущих активов к краткосрочным обязательствам называется 

коэффициентом 

1) текущей ликвидности 

2) абсолютной ликвидности 

3) срочной ликвидности 

10. При анализе показателей производительности труда, если темпы роста годовой 

выработки рабочих отстают от темпов роста производительности труда всего 

промышленно-производственного персонала Это означает, что имело место 

1) ухудшение структуры персонала 

2) целодневные потери рабочего времени 

3) внутрисменные потери рабочего времени 

11. При факторном анализе прибыли от продаж НЕ рассчитывают влияние фактора 

1) структуры и ассортимента продукции 

2) проценты к уплате 

3) себестоимость продукции 

4) цену единицы продукции 

12. Рентабельность активов (норма прибыли) — отношение 

1) прибыли до налогообложения к средней стоимости активов (капитал) 

организации 

2) чистой прибыли организации к средней стоимости собственного капитала 

организации 

3) прибыли от продаж к выручке от продаж продукции 

13. Рост постоянных затрат может происходить в результате 

1) повышения цен на реализуемую продукцию 

2) увеличения натурального объема реализации 

3) повышения оплаты труда работников 

14. Темпы роста фондоотдачи активной части основных средств выше, чем темпы 

фондоотдачи всех производственных фондов Причина различий темпов роста этих 

показателей отражает 

1) рост доли активной части 

2) снижение доли активной части 

3) улучшение использования активной части ОПФ 

15. Увеличение потребления товара А при увеличении его цены можно объяснить 

тем, что 

1) снизилось предложение товара А 

2) повысился спрос на товар А 

3) снизились спрос на товар А, и его предложение повысилось предложение товара А 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ 

1.  2 

2.  2 



3.  1 

4.  1 

5.  2 

6.  4 

7.  3 

8.  3 

9.  1 

10.  1 

11.  2 

12.  1 

13.  3 

14.  3 

15.  2 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 13-14 правильных ответа; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-12 правильных ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 правильных ответов. 

 

Пример решения творческих задач. 

Провести расчет влияния факторов на фондоотдачу основных средств для 

факторной модели методом абсолютных разниц. 

№ Показатель Базисный 

период 

Отчетны

й период 

Откло-

нение 

Темп 

изменени

я, % 

1 Объем выпуска, (ВП), тыс. руб. 34 920 40 902   

2 Среднегодовая стоимость ос-

новных средств (ПС), тыс. руб. 

26 855 31 113   

3 Среднегодовая стоимость активной 

части основных средств (   ), тыс. 

руб. 

14 663 17 237   

4 Среднегодовая стоимость 

действующего оборудования (   ), 

тыс. руб. 

12 057 14 771   

5 Удельный вес активной части 

основных средств (   ) 

    

6 Удельный вес действующего 

оборудования в стоимости 

активной части основных средств 

(    ) 

    

7 Количество единиц действующего 

оборудования (   ), ед. 

28 30   

8 Средняя стоимость единицы 

действующего оборудования (   ), 

тыс. руб. 

    

9 Количество рабочих дней, (Тдн) 305 304   

10 Количество отработанных 

станкосмен (Тр.см) 

15 372 18 240   



№ Показатель Базисный 

период 

Отчетны

й период 

Откло-

нение 

Темп 

изменени

я, % 

11 Коэффициент сменности работы 

оборудования (   ): 

стр. 10 : (стр. 9*стр. 7) 

1,8 2   

12 Продолжительность одной смены 

(   ), час 

8,0 8,0   

13 Коэффициент загрузки обору-

дования в течение смены, (  ) 

0,684 0,698   

14 Полезное время работы 

оборудования (Тф), ч  

стр.9 * стр.11 * стр. 12 * стр. 13 

    

15 Среднегодовой объем выпуска 

продукции в час на единицу 

оборудования, (  ), тыс, руб.: стр. 

1 

    

16 Фондоотдача действующего 

оборудования, (ФОД) 

    

17 Фондоотдача основных средств, 

(ФО) 

    

 

Результаты расчетов свести в таблицу. Влияние факторов второго уровня на 

совокупный показатель фондоотдачи основных средств рассчитывается как произведение 

размера влияния фондоотдачи действующего оборудования на долю влияния каждого 

фактора второго уровня, т.е. способом долевого участия. Отношение размера влияния 

каждого фактора к размеру отклонения фондоотдачи ОС показывает долю, или «силу», 

влияния каждого фактора на отклонение совокупного показателя. 

 

Влияние факторов на фондоотдачу основных средств 

 

Фактор Размер 

влияния на 

фондоотдачу 

действующе

го 

оборудовани

я 

Удельны

й вес 

влияния, 

% 

Размер 

влияния 

на 

фондоотда

чу 

основных 

фондов 

Удельны

й вес 

влияния, 

% 

Первый уровень влияния:     

удельный вес активной части 

основных фондов 

— —   

удельный вес действующего 

оборудования 

— —   

фондоотдача действующего 

оборудования 

— —   

Итого — —   

Второй уровень влияния:     



Фактор Размер 

влияния на 

фондоотдачу 

действующе

го 

оборудовани

я 

Удельны

й вес 

влияния, 

% 

Размер 

влияния 

на 

фондоотда

чу 

основных 

фондов 

Удельны

й вес 

влияния, 

% 

сменность работы 

оборудования 

    

загрузка оборудования     

количество рабочих дней     

средняя цена единицы 

оборудования 

    

производительность единицы 

оборудования (выработка) 

    

Итого     

 
Критерии оценки творческих задач. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и 

неумение их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 



Пример группового обсуждения игровых заданий. 

 

Тема: провести анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Задание 1: анализ движения трудовых ресурсов 
 

Показатель 1-й год 2-й год 3-й год 

Принято в организацию    

Выбыло из организации, в том числе:  

по месту учебы      

по месту службы в рядах Российской армии    

на пенсию и по другим причинам, 

предусмотренным, законодательством 

по собственному желанию 

за нарушение трудовой дисциплины 

Среднесписочная численность работников  

78 

97 

3 

13 

6 

65 

10 

89

1 

8

1

  

9

3 

3

  

1

2 

8 

6

2 

8

  

8

8

0 

8

3

  

9

6 

3

  

1

5 

7 

6

7 

4 

8

5

8 

1. Коэффициент оборота по приему    

2. Коэффициент оборота по выбытию    

3. Коэффициент текучести    

 

Задание 2: анализ использования рабочего времени 

Показатель 

 

 

Услов

ное 

обозна

чение 

В 

предше

ст-

вующе

м году 

В 

отчетном 

году 

Изменение 

относительно 

предшест-

вующего года 

Отклон

ение 

факта 

от 

плана план факт план факт 

Среднесписочная чис-

ленность рабочих, чел. 

Ч (Ч0) 721 (‘Ч1 ) 

720 

(Ч1) 

704 

   

Время, отработанное 

всеми рабочими, тыс. ч 

Тч 1077,6 1083,

6 

1056,

4 

   

в том числе         

сверхурочно 

отработанное время, ч 

Тс 4100 — 5700    

Отработано всеми 

рабочими, тыс. чел.- 

дней 

Дн 136,7 136,5 133,2

6 

   

Время, отработанное 

одним рабочим, ч 

Трч=Тч/

Ч 

      

Количество дней, Дрн= Дн       



отработанных одним 

рабочим 

/Ч 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, ч 

Тсм=Тч/

Дн 

      

 

Задание 3: факторный анализ времени, отработанного одним рабочим 
 

Метод цепных подстановок 

Показатель Формула расчета Расчет Значение 

Время, отработанное 

одним рабочим при 

условии, что средняя 

продолжительность 

рабочего дня учитывается 

фактической, а количество 

дней отработанных одним 

рабочим за 

предшествующий год 

Т’рч=Тсм1*Дрн0   

Влияние изменения 

средней 

продолжительности 

рабочего дня на время 

отработанное одним 

рабочим 

ΔТрч(Тсм)=Т´рн-Трн0   

 ΔТрн(Дрн)=Трн1-Т´рн   

 

Задание 4: анализ потерь рабочего времени 

 
Показатель Формула расчета Расчет Значение 

Общие потери рабочего 

времени 

Тпот = (Тч1 – Тс1) – 

(Тч0 / Ч’1 * Ч1 

  

Формула расчета 

потерь в днях 

Тпот.д. = Дн1 – (Дн0 / 

Ч0) * Ч1 

  

Формула расчета 

потерь в часах 

Тпот.д. = [Дн1 – 

(Д’рн1/Ч’1 * Ч1)] * 

T’см1 

  

Внутрисменные потери 

рабочего времени 

Тпот.в. = (Тсм1 – Т’см1) 

* Дрн1 * Ч1 +( – Тс). 
 

  

 

Задание 5: анализ непроизводительных затрат рабочего времени 
 

 Показатель  Формула расчета Расчет Значение 



 Показатель  Формула расчета Расчет Значение 

1.  Себестоимость 

произведенной товарной 

продукции 

С   

2.  Заработная плата 

производственных рабочих 

ЗП ПР   

3.  Потери от брака ПОБ   

4.  Материальные 

затраты 

МЗ   

5.  Затраты на 

исправление брака 

ЗБ   

6.  Удельный вес ЗП ПР 

в С 

ЗП ПР/С * 100%   

7.  Сумма ЗП ПР в 

себестоимости продукции, 

признанной окончательным 

браком 

П. 6 * ПОБ   

8.  Удельный вес ЗП ПР 

в С за вычетом 

материальных затрат  

ЗП / (С – МЗ) 100% 

 

  

9.  Сумма ЗП ПР, 

выплаченная за период 

исправления брака 

ЗБ * п 8   

10.  Общие затраты ЗП 

ПР на исправление брака 

П. 7 + п 9   

11. Среднечасовая ЗП 

ПР 

ЗП ПР / 1056,4   

12.  Рабочее время, 

затраченное на изготовление 

изделий, признанных 

браком, и их исправление 

П 10 / п. 11   

 

Критерии оценки группового обсуждения задач. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения игровых заданий 

-  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа, фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 



способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы 

 

Пример профессионально-ориентированных кейсов. 

Задание: Провести анализ материальных ресурсов предприятия и сделать 

предложения по следующим пунктам: 

1. Как повысить эффективность использования оборотных средств 

2. Какие выводы позволяет сделать факторный анализ оценки использования 

материальных ресурсов.  

3. В каких случаях применимы метод логарифмирования, метод цепных подстановок 

4. Какие выводы позволяет сделать анализ материалоемкости по частным 

показателям 

5. Какие выводы позволяет сделать анализ обеспеченности организации 

материальными ресурсами 

1 Задание: анализ использования материальных ресурсов 

Провести анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

Показатель Обозначение План Факт Отклоне

ние 

Выпуск продукции в сопоставимых 

ценах без НДС 

ВП 76 

715 

77 

468  

Совокупные материальные расходы  46 

245 

43 

315  

Полная себестоимость продукции  52 

487 

50 

547  

1. Материалоемкость продукции 
   

  

  
  

   

2. Материалоотдача 
   

  

  
  

   

3. Удельный вес материальных 

расходов в себестоимости 

продукции 

    
  

 
  

   

4. Коэффициент использования 

материальных ресурсов 
     

   

    
  

   

5. Относительная экономия 

(перерасход) материальных 

ресурсов 

           
 (   

    )       

   

 

2. Задание: факторный анализ оценки использования материальных 

ресурсов  
 

Показатель Обознач

ение 

План Факт Отклоне

ние 

1. Выпуск продукции в сопоставимых 

ценах без НДС 

ВП 76 

715 

77 

468  

2. Совокупные материальные расходы  46 

245 

43 

315  

3. Полная себестоимость продукции  52 

487 

50 

547  

4. Прямые материальные расходы  30 30  



313 137 

5. Материалоемкость по прямым 

расходам (руб./руб.) 
   

 

6. Прямые материальные расходы на 

основе плановой калькуляции исходя из 

фактического объема и ассортимента 

продукции 

 — 30 

285 

— 

7.  Отклонение цен на материальные 

ресурсы: снижение (-), удорожание (+) 

 — +86 — 

8. Отклонение отпускных цен на 

продукцию: снижение (-) удорожание 

(+) 

 — + 93 — 

 

Фактор Результат 

влияния, 

руб./руб. 

Структура 

факторов, % 

1. Одна из факторных моделей рассматривает 

изменение материалоемкости ресурсов в 

зависимости от материалоемкости по прямым 

затратам (МЕпр) и коэффициента соотношения 

общих и прямых затрат (Кмр):   
  

  
 

  

    
 

    

  
           

  

1.1. Прирост материалоемкости под влиянием 

изменения соотношения прямых и общих затрат: 

     (   )    
    

    
  

 

  

1.2. Прирост материалоемкости под влиянием 

изменения материалоемкости по прямым 

материальным расходам:     (    )    
     

     
  

 

  

2.   

2.1. Материалоемкость на основе плановой 

калькуляции исходя из фактического объема и 

ассортимента продукции: 

       
      

       
  

 

  

2.2. Прирост материалоемкости по прямым 

материальным расходам под влиянием 

изменения структуры продукции (D): 

      ( )      
           

 

  

2.3. Прирост материалоемкости по прямым 

материальным расходам под влиянием 

изменения удельной материалоемкости 

отдельных изделий (уд. МЕ): 

  



Фактор Результат 

влияния, 

руб./руб. 

Структура 

факторов, % 

      (     )     
       

     

2.3.1. материалоемкость фактическая при ценах 

на материалы, принятых в плане: 

       
          

       
  

 

  

2.4. Прирост материалоемкости по прямым 

материальным расходам под влиянием 

изменения цен на материалы (цМР): 

      (   )      
       

     

  

2.4.1. материалоемкость фактическая при 

фактических ценах на материалы: 

       
     

       
  

 

  

2.5. Прирост материалоемкости по прямым 

материальным расходам под влиянием 

изменения цен на материалы (цЦП): 

      (   )            
   

  

 

  

 

Критерии оценки профессионально-ориентированных кейсов. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за анализ кейса -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - приведен подробный анализ ситуации и даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения; 

оценка 4 балла («хорошо») -  приведен подробный анализ ситуации и даны 

исчерпывающие ответы на восемь поставленных вопросов с приведением доказательной 

базы выбранной точки зрения; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - даны ответы на пять поставленных вопросов, 

при этом доказательная база содержит ряд процедурных ошибок; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - дан ответ на менее пяти вопросов или 

отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит процедурную ошибку, 

доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

- алгоритм анализа основных групп показателей в системе комплексного анализа 

хозяйственной деятельности 

- виды показателей экономического анализа. 

- анализ основных производственных фондов предприятия 

- анализ состояния основных средств 

- анализ эффективности использования основных средств 

- анализ использования оборудования 

- показатели фонда времени: 

- факторный анализ  фондоотдачи основных средств 

- метод абсолютных разниц 



- анализ фондоотдачи с позиции интенсификации и экстенсификации производства 

- основные задачи анализа оборотных средств: 

- анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами  

- оценка величины запасов предприятия 

- анализ эффективности использования оборотных средств 

- анализ материальных ресурсов 

- анализ использования материальных ресурсов 

- факторный анализ оценки использования материальных ресурсов.  

- метод логарифмирования. метод цепных подстановок 

- анализ материалоемкости по частным показателям 

- анализ обеспеченности организации материальными ресурсами 

- задачи, направления и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов 

- анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 

- анализ структуры персонала и анализа изменения структуры персонала 

- анализ профессионального и квалификационного уровня рабочих  

- анализ движения трудовых ресурсов 

- анализ использования рабочего времени 

- факторный анализ времени, отработанного одним рабочим 

- анализ непроизводительных затрат рабочего времени 

- анализ производительности труда  

- факторный анализ среднегодовой выработки рабочих 

 

Критерии оценки обзора научных статей. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей -  5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, 

доказательная база строится на количественных методах расчета; 

  оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, 

не структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 



 

Обучающийся знает: составляющие финансовой, бухгалтерской, управленческой 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., 

методы и методики проведения анализа: 

1. Понятие экономического анализа. Задачи, предмет 

2. Принципы экономического анализа. 

3. Виды экономического анализа. Источники информации. 

4. Алгоритм анализа основных групп показателей в системе комплексного анализа 

хозяйственной деятельности 

5. Виды показателей экономического анализа. 

ПК-8 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Обучающийся знает: методы и методики анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.: 

1. Анализ основных производственных фондов предприятия 

2. Анализ состояния основных средств 

3. Анализ эффективности использования основных средств 

4. Анализ использования оборудования 

5. Показатели фонда времени: 

6. Факторный анализ  фондоотдачи основных средств 

7. Метод абсолютных разниц 

8. Анализ фондоотдачи с позиции интенсификации и экстенсификации производства 

9. Основные задачи анализа оборотных средств: 

10. Анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами  

11. Оценка величины запасов предприятия 

12. Анализ эффективности использования оборотных средств 

13. Анализ материальных ресурсов 

14. Анализ использования материальных ресурсов 

15. Факторный анализ оценки использования материальных ресурсов.  

16. Метод логарифмирования. Метод цепных подстановок 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Обучающийся умеет: проводить анализ отдельных составляющих финансовой, 

бухгалтерской, управленческой отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., а также комплексный анализ, применять корректно методы и 

методики проведения анализа. 

 
Задание 1: В таблице 1 приведены данные о валовой продукции и использовании 

трудовых ресурсов. На основании приведенных данных требуется: 

- Определить среднегодовую, среднедневную и среднечасовую выработку на одного 

рабочего по плану и фактически; 

- Используя метод «цепных подстановок».  Исчислить влияние на валовую продукцию 

среднесписочной численности  рабочих,  среднего числа отработанных дней, 

продолжительности рабочего дня,  производительности труда; 



- Проанализировать исчисленные показатели. 

 

Таблица 1 

Показатели План Факт 

Валовая продукция тыс.руб. 12226 12559 

Среднесписочное число рабочих, чел 750 726 

Общее число дней, отработанных за год одним рабочим, дни 224 228,4 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч. 8,16 7,91 

 
 

Обучающийся владеет: навыками проведения анализа и уместного применения методов 

и методик анализа; имеет опыт: интерпретации результатов анализа и комплексной оценки 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.п. 

 

Задание 1.  

Имеются следующие данные о наличии  и  использовании основных средств двумя 

промышленными предприятиями. 

Таблица 2 

  

Показатели 

1 предприятие 2 предприятие 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год Прошлый год 

Отчетный 

год 

Объем реализованной 

продукции 7 192 9822 11 454 12559 

Среднегодовая стоимость 

основных промышленно-

производственных средств 6500 7558 11 733 11 891 

  

На основании приведенных данных требуется: 

- Определить по двум предприятиям показатели фондоёмкости и фондоотдачи за 

прошлый и отчетный год; 

- Сопоставить показатели, характеризующие использование основных средств (по годам и 

по предприятиям и дать заключение). 

 

ПК-8 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Обучающийся умеет: устанавливать взаимосвязь между данными финансовой, 

бухгалтерской, управленческой отчетности и аналитическими показателями финансов-

хозяйственной деятельности; разрабатывать алгоритмы для реализации аналитических 

задач с помощью современных технических средств и информационных технологий. 

Задание 1. Таблица исходных данных для проведения комплексного экономического 

анализа деятельности организации (табл. 1). 



  

Таблица 1 

Исходные данные для проведения комплексного экономического 

анализа ООО «Надежда» за 2008–2009 г.г. 

  

  

Показатели Ед. изм. 

Период Отклонение 

  

базис. 

  

отчет. 

  

абс. 

  

  

% 

1. Товарная продукция в 

сопоставимых ценах (ТП) 

(см. примечание) Тыс.руб. 50816 54258 +3442 +106,77 

2. Среднесписочная 

численность промышленно-

производственного персонала 

(ППП) Чел. 80 86 +6 +106 

3. Фонд оплаты труда (ФОТ) Тыс.руб. 596 681,12 +85,12 +114,28 

4. Материальные затраты 

(МЗ) Тыс.руб. 4974 5937 +963 +119,36 

5. Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов (ОПФ) Тыс.руб. 1004 2363 +1168 +235,35 

6. Амортизация (А) Тыс.руб. 115,96 272,92 +156,96 +235,39 

7. Оборотные средства (ОбС) Тыс.руб. 9083 9230 +147 +101,61 

  

Задача 1: Провести поэтапный анализ использования всех видов ресурсов организации по 

методике комплексного экономического анализа. 

 

Задача 2: Рассчитать соотношение прироста каждого вида ресурса и прироста объема 

производства по формуле. 
 

Обучающийся владеет: навыками реализации аналитических и исследовательских задач 

в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью современных 

технических средств и информационных технологий. 

Задание 1. Используя способ цепных подстановок, определите изменение уровня 

рентабельности за счет влияния прибыли от реализации и себестоимости реализованной 

продукции по следующим данным: 

Показатели 2016 г. 2017г. 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 3450,0 1870,0 

Полная себестоимость, тыс. руб. 2850,0 2150,0 

Уровень рентабельности, % 121 87 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х 
 

прибыли х 
 

полной себестоимости х 
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1. Факторный анализ  фондоотдачи основных средств 

2. Метод абсолютных разниц 

3 На основании данных таблицы выполните факторный анализ изменения объемов 

прибыли от реализации продукции растениеводства, методом цепных подстановок. 

  

Показатели 2017г. 2018г. 

Количество реализованной продукции, ц 6698 4589 

Цена реализации, руб./ц 56,5 59,4 

Себестоимость продукции, руб./ц 42,6 49,2 

Прибыль, тыс. руб. ? ? 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х ? 

количества реализованной продукции х ? 

цены реализации х ? 

себестоимости продукции х ? 
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Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные 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; 



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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

Пример тестовых вопросов для самоконтроля оценки знаний. 

1. Основные обобщающие показатели, применяемые в анализе себестоимости 

1) смета затрат, калькуляция себестоимости 

2) условно-переменные и условно-постоянные затраты\ 

3) общая сумма затрат, затраты на 1 рубль объема продаж, себестоимость 

единицы продукции 

4) прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты, косвенные затраты 

2. Относительные показатели применяются для расчета 

1) темпа роста, абсолютного отклонения, удельного веса 

2) абсолютного отклонения, темпа прироста 

3) темпа прироста, темпа роста, удельного веса 

3. Отношение всех текущих активов к краткосрочным обязательствам называется 

коэффициентом 

1) текущей ликвидности 

2) абсолютной ликвидности 

3) срочной ликвидности 

4. При анализе показателей производительности труда, если темпы роста годовой 

выработки рабочих отстают от темпов роста производительности труда всего 

промышленно-производственного персонала Это означает, что имело место 

1) ухудшение структуры персонала 

2) целодневные потери рабочего времени 

3) внутрисменные потери рабочего времени 

5. При факторном анализе прибыли от продаж НЕ рассчитывают влияние фактора 

1) структуры и ассортимента продукции 

2) проценты к уплате 

3) себестоимость продукции 

4) цену единицы продукции 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 

1 3 

2 3 

3 1 

4 1 

5 2 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



ые результаты 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: 
составляющ

ие 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

отсутствие 

знания 

составляющ

их 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

фрагментарн

ые знания 

составляющ

их 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

составляющ

их 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

составляющ

их 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

составляющ

их 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

знать: 

методы и 

методики 

проведения 

анализа 

отсутствие 

знания 

методов и 

методик 

проведения 

анализа 

фрагментарн

ые знания 

методов и 

методик 

проведения 

анализа 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов и 

методик 

проведения 

анализа 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов и 

методик 

проведения 

анализа 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов и 

методик 

проведения 

анализа 

методов и 

методик 

проведения 

анализа 

уметь: 
проводить 

анализ 

отдельных 

составляющ

их 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

предприятий 

отсутствие 

умений 

проводить 

анализ 

отдельных 

составляющ

их 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

частично 

освоенное 

умение 

проводить 

анализ 

отдельных 

составляющ

их 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

проводить 

анализ 

отдельных 

составляющ

их 

финансовой, 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

критически 

проводить 

анализ 

отдельных 

составляющ

их 

финансовой, 

сформирован

ное умение 

проводить 

анализ 

отдельных 

составляющ

их 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 



различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д., а также 

комплексный 

анализ 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д., а также 

комплексный 

анализ 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д., а также 

комплексный 

анализ  

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д., а также 

комплексный 

анализ  

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д., а также 

комплексный 

анализ  

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д., а также 

комплексный 

анализ  

уметь: 
применять 

корректно 

методы и 

методики 

проведения 

анализа 

отсутствие 

умений 

применять 

корректно 

методы и 

методики 

проведения 

анализа 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

корректно 

методы и 

методики 

проведения 

анализа 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять 

корректно 

методы и 

методики 

проведения 

анализа 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

корректно 

методы и 

методики 

проведения 

анализа 

сформирован

ное умение 

применять 

корректно 

методы и 

методики 

проведения 

анализа 

владеть: 

навыками 

проведения 

анализа и 

уместного 

применения 

методов и 

методик 

анализа 

 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

анализа и 

уместного 

применения 

методов и 

методик 

анализа 

фрагментарн

ые навыки 

проведения 

анализа и 

уместного 

применения 

методов и 

методик 

анализа 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

проведения 

анализа и 

уместного 

применения 

методов и 

методик 

анализа 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

проведения 

анализа и 

уместного 

применения 

методов и 

методик 

анализа 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

проведения 

анализа и 

уместного 

применения 

методов и 

методик 

анализа 

опыта  

иметь опыт: 

интерпретац

ии 

результатов 

анализа и 

комплексной 

оценки 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

отсутствие 

опыта 

интерпретац

ии 

результатов 

анализа и 

комплексной 

оценки 

финансово-

хозяйственно

й 

фрагментарн

ый опыт 

интерпретац

ии 

результатов 

анализа и 

комплексной 

оценки 

финансово-

хозяйственно

й 

в целом 

успешный, но 

не 

систематичес

кий опыт 

интерпретац

ии 

результатов 

анализа и 

комплексной 

оценки 

в целом 

успешный, но 

содержащий 

отдельные 

пробелы 

опыт 

интерпретац

ии 

результатов 

анализа и 

комплексной 

успешный и 

систематичес

кий опыт 

интерпретац

ии 

результатов 

анализа и 

комплексной 

оценки 

финансово-

хозяйственно



предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

деятельности деятельности финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

оценки 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

й 

деятельности 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

знать: 
методы и 

методики 

анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

отсутствие 

знаний 

методов и 

методик 

анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

фрагментарн

ые знания 

методов и 

методик 

анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов и 

методик 

анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов и 

методик 

анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов и 

методик 

анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

уметь: 
устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

данными 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности и 

аналитическ

ими 

показателям

и финансов-

хозяйственно

й 

деятельности 

отсутствие 

умений 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

данными 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности и 

аналитическ

ими 

показателям

и финансов-

хозяйственно

й 

деятельности 

частично 

освоенное 

умение 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

данными 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности и 

аналитическ

ими 

показателям

и финансов-

хозяйственно

й 

деятельности 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

данными 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности и 

аналитическ

ими 

показателям

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

данными 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности и 

аналитическ

ими 

показателям

и финансов-

сформирован

ное умение 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

данными 

финансовой, 

бухгалтерско

й, 

управленчес

кой 

отчетности и 

аналитическ

ими 

показателям

и финансов-

хозяйственно

й 

деятельности  



и финансов-

хозяйственно

й 

деятельности 

технологий 

хозяйственно

й 

деятельности 

уметь: 
разрабатыват

ь алгоритмы 

для 

реализации 

аналитическ

их задач с 

помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

отсутствие 

умений по 

разработке 

алгоритмов 

для 

реализации 

аналитическ

их задач с 

помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатыват

ь алгоритмы 

для 

реализации 

аналитическ

их задач с 

помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

разрабатыват

ь алгоритмы 

для 

реализации 

аналитическ

их задач с 

помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыват

ь алгоритмы 

для 

реализации 

аналитическ

их задач с 

помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

сформирован

ное умение 

разрабатыват

ь алгоритмы 

для 

реализации 

аналитическ

их задач с 

помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

владеть: 
навыками 

реализации 

аналитическ

их и 

исследовател

ьских задач в 

ходе анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

с помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

реализации 

аналитическ

их и 

исследовател

ьских задач в 

ходе анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

с помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

фрагментарн

ые навыки 

реализации 

аналитическ

их и 

исследовател

ьских задач в 

ходе анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

с помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

реализации 

аналитическ

их и 

исследовател

ьских задач в 

ходе анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

с помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

реализации 

аналитическ

их и 

исследовател

ьских задач в 

ходе анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

с помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

реализации 

аналитическ

их и 

исследовател

ьских задач в 

ходе анализа 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

с помощью 

современных 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 45 до 55 суммарных 

оценок, 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 30 до 44 суммарных 

оценок, 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 25 до 29 

суммарных оценок, 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 25 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, набираемая обучающимся по 

дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 55. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по 4 

темам) 

От 2 -5 по каждой теме 

2. Решение творческих задач От 2 -5 

3. Аналитическая записка по самостоятельной 

работе 

От 2 -5 

4. Обсуждение игровых заданий От 2 -5 

5. Анализ кейса От 2 -5 

6. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 2 -5 

7. Обзор научных статей От 2-5 

8. Ответ на экзамене От 2-5 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры финансов и кредита 

Протокол № 7 от «14» марта 2019 г. 

Заведующая кафедрой финансов и кредита 

 _______________ М.Г. Сорокина 

   «___»__________ 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 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 способностью 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений 

Знать: - состав и 

структуру 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности;  

- систему 

нормативного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности, 

методику проведения 

и  порядок 

оформления 

результатов 

аудиторской проверки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. 

Концептуальные 

основы аудиторской 

деятельности. 

1.1.Сущность и 

содержание аудита. 

Нормативное 

регулирование 

аудиторской 

деятельности. 

Стандарты 

аудиторской 

деятельности. 

1.2.Профессиональная 

этика и независимость 

аудитора. 

Модуль 2. 

2.Организация 

аудиторской проверки 

и аудиторские 

процедуры. 

2.1.Подготовка и 

планирование аудита. 

Существенность и 

аудиторский риск. 

Изучение и оценка 

систем бухгалтерского 

учета и внутреннего 

контроля. 

2.2.Аудиторские 

доказательства. 

Аудиторская выборка. 

Документирование 

аудита. Порядок 

взаимодействия с 

ЛОКУ.  

2.3.Обобщение 

результатов аудита. 

Обязанности аудитора 

по рассмотрению 

недобросовестных 

действий в ходе  

аудита. Виды и 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 

КСР: 

консуль

тации  

по 

выполне

нию 

самосто

ятельно

й 

работы 

Тестирование,  

дискуссия, 

(круглый стол), 

решение задач; 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

(АКС); 

КСР: участие в 

конференциях; 

аналитическая 

записка по 

самостоятельн

ой работе, 

вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзамену; 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний 

Тесты для 

промежуточно

го контроля по 

дисциплине. 

 

 
 



 

 

 

 

Уметь:  

- анализировать и 

интерпретировать, 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности;  

- планировать 

проведение 

аудиторской проверки, 

документировать 

результаты проверки, 

формировать мнение о 

достоверности 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: - навыками 

обобщения, анализа и 

использования 

результатов 

аудиторской проверки 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности  для 

совершенствования 

системы внутреннего 

контроля, учета и 

управления 

предпринимательской 

деятельностью, 

принятия 

управленческих 

решений. 

порядок подготовки 

аудиторских 

заключений. 

 

Модуль 2. 

2.Организация 

аудиторской проверки 

и аудиторские 

процедуры. 

2.1.Подготовка и 

планирование аудита. 

Существенность и 

аудиторский риск. 

Изучение и оценка 

систем бухгалтерского 

учета и внутреннего 

контроля. 

2.2.Аудиторские 

доказательства. 

Аудиторская выборка. 

Документирование 

аудита. Порядок 

взаимодействия с 

ЛОКУ.  

2.3.Обобщение 

результатов аудита. 

Обязанности аудитора 

по рассмотрению 

недобросовестных 

действий в ходе  

аудита. Виды и 

порядок подготовки 

аудиторских 

заключений. 

 

Модуль 2. 

2.Организация 

аудиторской проверки 

и аудиторские 

процедуры. 

2.1.Подготовка и 

планирование аудита. 

Существенность и 

аудиторский риск. 

Изучение и оценка 

систем бухгалтерского 

учета и внутреннего 

контроля. 

2.2.Аудиторские 

доказательства. 

Аудиторская выборка. 

Документирование 

аудита. Порядок 

взаимодействия с 

ЛОКУ.  

2.3.Обобщение 

результатов аудита. 



Обязанности аудитора 

по рассмотрению 

недобросовестных 

действий в ходе  

аудита. Виды и 

порядок подготовки 

аудиторских 

заключений. 

Модуль 3. 

Практический аудит 

 

 

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 тестовых заданий для текущего контроля 

 

Модуль 1: «Концептуальные основы аудиторской деятельности» 

 

1. Аудит – это: 

а) государственный контроль; 

б) общественный контроль; 

в) финансовый контроль; 

г) независимый, вневедомственный финансовый контроль. 

 

2. Аудиторская деятельность – это: 

а) деятельность специализированных организаций, направленная на установление 

достоверности данных бухгалтерского учета; 

б) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых 

проверок бухгалтерской отчетности; 

в) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и 

отчетности. 

 

3. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности: 

а) во всех существующих и возможных аспектах; 

б) во всех относящихся к отчетности деталях; 

в) во всех существенных аспектах. 

 

4. Уверенность, которую призван обеспечить аудит, в том, что рассматриваемая в 

целом финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений, 

должна быть: 

а) максимально возможной; 

б) разумной; 

в) полной. 

 

5. Каким документом в настоящее время определены правовые основы аудиторской 

деятельности в РФ: 

а) Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

б) Федеральным законом Российской Федерации «Об аудиторской деятельности»; 



в) Международными стандартами аудита. 

 

6. Уполномоченным федеральным органом государственного регулирования 

аудиторской деятельности является: 

а) Правительство РФ; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Центральный банк РФ. 

 

7. Функциями Совета по аудиторской деятельности при уполномоченном 

федеральном органе являются: 

а) экспертиза учебных программ обучения аудиторов и повышения их 

квалификации; 

б) подготовка информационных, методических и учебных пособий; 

в) все вышеизложенное. 

 

8. Основной целью аудита является: 

а) исправление всех ошибок в учете и отчетности; 

б) выявление мошенничества и ошибок в учете и отчетности; 

в) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

9. Для чего разрабатываются стандарты аудита: 

а) для оценки качества аудита; 

б) для составления программ квалификационных экзаменов по разделу 

«Аудит» на право заниматься аудиторской деятельностью; 

в) для определения меры ответственности аудитора. 

 

10. Оплата аудиторских услуг осуществляется: 

а) на основании ставок, утвержденных Правительством РФ; 

б) по договоренности с клиентом на основании расценок, установленных 

аудиторской фирмой (аудитором); 

в) по договоренности с клиентом, но не выше ставок, утвержденных 

Правительством РФ. 

 

11. Стандарты аудиторской деятельности – это:  

а) единые требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, 

оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к порядку 

подготовки аудиторов и оценке их квалификации; 

б) нормативные акты, определяющие права, обязанности и ответственность 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 

в) нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

аудируемых лиц; 

г) нормативные акты, определяющие права, обязанности и ответственность 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц. 

 

12. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности обязательны для: 

а) аудиторских организаций; 

б) индивидуальных аудиторов; 

в) аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 

г) аудируемых организаций; 

д) аудиторских организаций и аудируемых лиц; 

е) аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц за 

исключением тех положений, которые носят рекомендательный характер; 



ж) индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц. 

 

13. Аудируемая организация вправе самостоятельно выбрать аудитора или 

аудиторскую фирму? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, за исключением аудиторских проверок по поручению государственных 

органов. 

 

14. В ходе общения с руководством экономического субъекта до начала 

проверки обсуждаются вопросы: 

а) стоимость выдачи аудиторского заключения; 

б) существенные условия предстоящего договора; 

в) возможность сотрудничества в будущем. 

 

15. Необходимо ли готовить письмо о согласии на проведение аудита при 

проведении обязательного аудита? 

а) по усмотрению аудиторской организации; 

б) необходимо, т.к. по результатам аудита будет выдаваться аудиторское 

заключение, это требование аудиторских стандартов; 

в) этот стандарт носит рекомендательный характер, поэтому не обязательно. 

 

Ключ к тесту: 1.г; 2.б; 3.в; 4.б; 5.б; 6.б; 7. г; 8. в; 9. а; 10.б; 11.а; 12.е; 13.в; 14.б; 15.б; 

 

 

Модуль 2. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. 

 

1. Планирование аудита представляет собой:  

а) разработку общей стратегии и детального подхода к ожидаемому характеру, срокам 

проведения и объему аудиторских процедур;  

б) выбор аудиторской организацией потенциальных клиентов с целью заключения с 

ними договоров на проведение аудиторской проверки; 

в) закрепление за аудиторами, осуществляющими проверку, конкретных областей 

бухгалтерского учета.  

 

2. Ознакомление с деятельностью экономического субъекта осуществляется: 

а) до заключения договора на оказание аудиторских услуг;  

б) во время оценки системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля 

экономического субъекта;  

в) после подготовки письма-обязательства руководству экономического субъекта о 

согласии на проведение аудита. 

 

3. Ответственность за результаты планирования несет:   

а) совет директоров проверяемой аудиторской организации;  

б) руководитель аудиторской организации;  

в) аудитор, осуществлявший планирование. 

 

4. Если пропуск или искажение информации об отдельных активах, обязательствах, 

доходах, расходах и хозяйственных операциях, а также составляющих капитала может 

повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, такая информация считается: 

а) существенной;  



б) значимой;  

в) важной. 

 

5. При заключении договора на оказание аудиторских услуг допускаются: 

а) родственные отношения аудитора с руководством (собственником) организации-

клиента; 

б) участие аудитора в бизнесе организации-клиента; 

в) независимые взаимоотношения аудитора и организации-клиента; 

г)выполнение аудита по заказу конкурента организации-клиента. 

 

6. Под «уровнем существенности» понимается: 

а) предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой 

квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности 

перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать 

правильные экономические решения; 

б) предельное допустимое значение ошибки бухгалтерской отчетности, в случае 

превышения которого аудиторская организация может сформировать только 

«отрицательное» аудиторское заключение; 

в) предельное допустимое значение ошибки бухгалтерской отчетности, в случае 

превышения которого аудиторская организация должна отказаться от выражения 

независимого мнения относительно достоверности данной бухгалтерской отчетности. 

 

7. Рабочая документация должна храниться в архиве аудиторской фирмы не менее: 

а) одного года; 

б) трех лет; 

в) пяти лет. 

 

8. Понятие «аудиторский риск» означает: 

а) риск неполучения аудиторской фирмой вознаграждения от экономического 

субъекта за проведенную аудиторскую проверку; 

б) вероятность применения санкций со стороны экономического субъекта и 

контролирующего органа к аудиторской фирме за несоответствующим образом 

проведенную аудиторскую проверку; 

в) вероятность признать по итогам аудиторской проверки, что бухгалтерская 

отчетность может содержать не выявленные существенные искажения после подтверждения 

ее достоверности; 

г) вероятность возникновения потенциальных будущих обязательств 

экономического субъекта на не точно известную сумму и существенно изменяющих его 

финансовое положение по сравнению с тем, которое отражено в подтверждаемой 

бухгалтерской отчетности. 

 

9. Аудиторский риск: 

а) рассчитывается по формуле; 

б) определяется на основе тестирования; 

в) устанавливается по договоренности между клиентом и аудиторской фирмой. 

 

10. Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской организацией: 
а) дата подписания не регламентируется стандартами аудита; 

б) в период составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом; 

в) после составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом. 

 

 



11. Аудиторскими доказательствами являются:  

а) информация, собранная аудитором в ходе проверки;  

б) информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат 

анализа указанной информации, на которых основывается мнение аудитора; 

в) документальные источники данных аудируемых лиц; 

г) данные бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность аудируемых лиц. 

 

12. К источникам аудиторских доказательств относятся: 

а) первичные документы и учетные регистры аудируемых лиц; 

б) бухгалтерская  отчетность аудируемых лиц  и  письменные разъяснения 

уполномоченных сотрудников аудируемых лиц; 

в) первичные документы и бухгалтерские записи, являющиеся основой 

формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности, письменные разъяснения 

уполномоченных сотрудников аудируемого лица, информация, полученная из разных источ-

ников (от третьих лиц) в письменном или устном виде. 

 

Ключ к тесту:  1.а; 2.а; 3.б; 4.а; 5.в; 6.а; 7.в; 8.в; 9.б; 10.в; 11.б; 12.в. 

 

Модуль 3. Практический аудит 

1. В кассовых документах исправления: 

А) допускаются 

В) допускаются только оговоренные 

С) не допускаются 

 

2. В состав комиссии по инвентаризации кассы должен обязательно входить: 

А) главный бухгалтер 

В) руководитель организации 

С) бухгалтер-кассир 

 

3. Каким образом может быть увеличен уставный капитал акционерного общества? 

А) Путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций 

В) Путем увеличения номинальной стоимости акций 

С) Путем размещения дополнительных акций 

 

4. Какое направление использования резервного капитала аудитор признает 

правильным? 

А) для покрытия убытков АО 

В) на уплату процентов по долгосрочным кредитам 

С) на погашение долгосрочных кредитов 

 

5. Какой из перечисленных валютных счетов можно открывать только по разрешению 

Банка России? 

А) транзитный валютный счет 

В) текущий валютный счет 

С) валютный счет за рубежом 

 

6. Отчет кассира оформляется: 

А) ежедневно 

В) ежемесячно 

С) ежедневно при наличии движения денежных средств по кассе 

 



7. Первичные документы, приходные и расходные ордера подшиваются: 

А) к отчету кассира 

В) к кассовой книге 

С) к регистру синтетического учета по счету 50 «Касса» 

8. При проверке учредительных документов аудитор должен определить в течение 

какого времени должен быть полностью оплачен Уставной капитал в Обществе с 

ограниченной ответственностью (ООО): 

А) К моменту регистрации ООО 

В) Не позднее двух лет с момента регистрации ООО 

С) Не позднее одного года с момента регистрации ООО 

 

9. Сдана денежная наличность инкассатору для сдачи в банк. Данная хозяйственная 

операция отражается бухгалтерской записью: 

А) Д57     К50 

В) Д76     К50 

С) Д55     К50 

 

10. Аудируемая организация отразила безвозмездное поступление объекта основных 

средств. Правильная проводка:  

А) Д 01   К 91 

В) Д 08   К 80 

С) Д 08  К 98-2 

 

11. В состав нематериальных активов организации не могут включаться: 

А) Деловая репутация организации 

В) Организационные расходы 

С) Интеллектуальные и деловые качества персонала организации 

 

12. Какими бухгалтерскими записями отражаются затраты на модернизацию 

(реконструкцию) объекта основных производственных средств, проведенной с 

привлечением подрядной организации, приведшей  к увеличению срока полезного 

использования объекта основных средств, чтобы это было признано аудитором 

правильным? 

А) Д25   К60;     Д19   К60 

В) Д08   К60;     Д19   К60;     Д01   К08 

С) Д01   К60;     Д19   К60 

 

13. Кто должен вести запись результатов подсчета основных средств при 

инвентаризации: 

А) Аудитор 

В) Материально-ответственное лицо 

С) Один из членов комиссии 

 

14. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Как определяется первоначальная стоимость нематериальных активов, 

созданных самой организацией: 

А) Из денежной оценки, согласованной учредителями организации 

В) Из рыночной стоимости нематериального объекта 

С) Из суммы фактических расходов на создание, изготовление 

 

15. По какой стоимости принимаются к бухгалтерскому учету основные средства, 

приобретенные за плату? 



А) По текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету 

В) В сумме фактических затрат на приобретение 

С) В сумме фактических затрат на приобретение за исключением расходов на доставку и 

монтаж и возмещаемых налогов 

 

16. Предприятие заключило договор аренды имущества. В чьи обязанности (по общему 

правилу) входит осуществление текущего и капитального ремонта арендованного 

имущества: 

А) текущий ремонт – за счет арендатора, капитальный – за счет арендодателя 

В) все виды ремонта за счет арендатора 

С) все виды ремонта за счет арендодателя 

 

17. При отражении в учете оприходованных нематериальных активов, аудитор 

признает правильной запись: 

А) Д04     К97 

В) Д04     К08 

С) Д04     К60 

 

18. При проверке учета нематериальных активов аудитору необходимо проверить 

правильность отнесения объектов к данной группе активов. Что относится к 

нематериальным активам: 

А) Объекты природопользования 

В) Ценные бумаги 

С) Исключительное право на промышленный образец 

 

Ключ к тесту: 1- С; 2 - А; 3 - А; 4 - А; 5 -С; 6 - С; 7 - А; 8 - С; 9 - А;  

10 - С; 11 - С; 12 - В; 13 - С; 14 -С; 15 - В; 16 - А; 17 - В; 18 - С; 

 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждого модуля дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы.  

Длительность тестирования – 30-45 минут. Количество вопросов в тесте – 20-30 штук. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

Пример тем для дискуссии (круглого стола) по Модулю 1: 

1. Состояние российского рынка аудиторских услуг 

2. Финансовый контроль в России. 

2. Становление и развитие аудита в России. 

4. Место аудита в системе контроля. Общие черты и отличия между аудитом и ревизией. 

5. Теория адекватности («полицейская» теория аудита или теория «сторожевого пса»).  

 

 

 



Критерии оценки: 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 5 и более дискуссионных 

вопросов; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 4 дискуссионных вопроса; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 3 дискуссионных вопроса; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 1-2 дискуссионных 

вопроса; 

 

 

Примеры заданий для Практических занятий  

Анализ конкретных ситуаций Модуль 2: 

Задание 1. Негосударственный пенсионный фонд имеет следующие показатели: сумма активов 

баланса — 45 000 000 руб., объем годовой выручки — 150 000 000 руб. 

Определить, подлежит ли фонд обязательному аудиту? Какие должны быть минимальные 

значения показателей для проведения обязательного аудита? Дать ссылку на нормативный 

документ. 

 

Задание 2. На протяжении нескольких лет ООО «Марс» обращается к услугам одной и той же 

аудиторской фирмы для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В течение всего времени взаимоотношений в проверках участвует группа одних и 

тех же аудиторов, каждый из которых специализируется на аудите конкретных участков 

(основных средств, запасов, расчетов по налогам и сборам и т.д.).  

Определите, каковы преимущества или недостатки сложившейся ситуации. 
 

Задание 3. На основании приведенных условий определите, какие из перечисленных позиций 

являются основанием для аннулирования квалификационного аттестата аудитора: 

ликвидация аудиторской организации в связи с прекращением ее деятельности как 

юридического лица; 

установлен факт, что в течение двух календарных лет подряд аудитор не осуществляет 

аудиторскую деятельность; 

аудитор нарушает требование о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации; 

в уставном капитале аудиторской организации доля, принадлежащая аттестованным 

аудиторам, составляет менее 51%; 

установлен факт подписания аудитором аудиторского заключения без проведения 

аудиторской проверки. 

 Дать ссылку на нормативный документ. 

 

Задание 4. Аттестованный аудитор А.В. Иванов, являясь сотрудником аудиторской 

организации «Аудит-Х», принимал участие в разработке пакета внутрифирменных стандартов  

аудиторской  деятельности организации. По окончании разработки и утверждения внутрифир-

менных стандартов копии их остались у А.В. Иванова. Аудиторская организация «Аудит-Х» не 

заключала со своими сотрудниками соглашений, обязывающих их не разглашать содержание 

внутрифирменных стандартов и не использовать их вне деятельности данной организации. 

Через два месяца аудитор А.В. Иванов уволился из аудиторской организации «Аудит-Х» и 

был принят на работу во вновь созданную аудиторскую организацию, которой требовались 

внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности. А.В. Иванов предоставил имеющийся 



у него пакет стандартов, за что был поощрен премией руководством аудиторской организации. 

Об этом случайно узнал руководитель аудиторской организации «Аудит-Х». 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Оцените правомерность действий и меру 

ответственности аудитора. Дать ссылку на нормативный документ. 

  

Задание 5. ОАО «Шар», имеющее в своей структуре службу внутреннего аудита, заключило 

договор на проведение обязательной аудиторской проверки с аудиторской организацией. 

Внешний аудитор предварительно оценил систему внутреннего контроля экономического 

субъекта, в том числе и работу службы внутреннего аудита, и пришел к выводу, что система 

внутреннего контроля заслуживает доверия. 

После предварительной оценки надежности системы внутреннего контроля внешний 

аудитор провел тестирование системы внутреннего контроля и выборочное исследование ряда 

статей бухгалтерской отчетности, проверенных в ходе внутреннего аудита. Проведенное 

исследование дало положительный результат и внешний аудитор решил полностью положиться 

на систему внутреннего аудита и выдать аудиторское заключение с выражением 

немодифицированного мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

экономического субъекта. 

Имеют ли место в действиях аудитора нарушения стандартов аудиторской деятельности? 

Если да, то как их квалифицировать? 
 

Критерии оценки практических занятий в форме анализа конкретных ситуаций (АКС). 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), бакалавр демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

 

 

Примеры заданий для Практических занятий (Модуль 2) 

 

Задание 1.  В ходе аудиторской проверки были выявлены следующие нарушения:  

- в результате неправомерно списания всей суммы расходов будущих периодов на расходы 

текущего отчетного периода установлено занижение прибыли на сумму 52 000 руб.  

- занижен налог на доходы физических лиц из-за неправомерного предоставления 

стандартных налоговых вычетов внештатным совместителям на сумму 17 120 руб.  

 Остальные показатели отчетности отражены достоверно.  

Уровень существенности для бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Марс» 

составил 1 300 тыс. руб.  

Составьте аудиторское заключение (проект) по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

АО «Марс», используя МСА 700 "Формирование мнения и составление заключения о 

финансовой отчетности", МСА 701 "Информирование о ключевых вопросах аудита в 

аудиторском заключении", МСА 705 "Модифицированное мнение в аудиторском 
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заключении",  МСА 706 "Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в 

аудиторском заключении". 
 

Задание 2. Представлены этапы программы аудиторской проверки:  

Раздел 1. Обследование и экспертиза организации хозяйственной деятельности и 

учетной работы на предприятии.  

Раздел 2. Разработка программы аудиторской проверки и оформление договора. 

 Раздел 3. Аудиторская проверка по отдельным участкам:  

 оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля;  

 проверка формирования уставного капитала;  

 аудит кассовых операций;  

 аудит банковских операций;  

 аудит валютных операций;  

 проверка полноты оприходования и правильности списания материально 

производственных запасов;  

 аудит материально производственных запасов;  

 проверка фактов выпуска и продажи неучтенной продукции;  

 аудит основных средств;  

 аудит нематериальных активов;  

 аудит расчетов с дебиторами и кредиторами;  

 аудит производства и продажи продукции;  

 аудит финансовых результатов и реформации баланса;  

Определите общую трудоемкость проведения обязательного аудита в часах, если 

договор на аудиторскую проверку заключен на один месяц и к проверке планируется 

привлечь бригаду в составе 5 аудиторов.  

Рассчитайте возможную трудоемкость отдельных участков проверки и распределите 

аудиторов по участкам проверки. 

 

Задание3. На этапе предварительного планирования аудиторская организация запросила у 

потенциального клиента следующую информацию:  

 учредительные и регистрационные документы;  

 материалы налоговых проверок и судебных разбирательств;  

 внутрифирменные планы и отчеты.  

Определите достаточность информации для принятия решения о возможности 

проведения аудита. 

 

Задание 4. При проведении аудиторской проверки между аудитором и руководством 

организации возникли разногласия относительно применения учетной политики и адекватности 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эти разногласия оказали существенное 

влияние на сальдо по отдельным счетам бухгалтерского баланса и правильность формирования 

показателей формы № 2 «Отчета о финансовых результатах». 

 Какое аудиторское заключение будет представлено по результатам проверки?  

  Определите содержание аудиторского заключения в результате возникших разногласий 

между аудитором и руководством аудируемого лица. 

 

Задание 5. В ходе предварительного планирования аудиторской проверки АО «Марс» были 

выявлены следующие приблизительные объемы работ:  

1) аудит денежных средств и денежных документов — 50 часов;  

2) аудит расчетов с поставщиками-подрядчиками — 70 часов;  

3) аудит основных средств, нематериальных активов и производственных запасов — 60 

часов;  
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4) аудит затрат на производство — 90 часов;  

5) аудит готовой продукции и ее продажи — 40 часов;  

6) аудит блока налогообложения — 30 часов.  

  Требуется разработать план аудиторской проверки, определить состав аудиторской 

группы, продолжительность и примерную стоимость аудиторской проверки исходя из 

следующих условий:  

1) время работы аудитора — 6 часов при пятидневной рабочей неделе;  

2) стоимость 1 часа работы аудитора — 250 руб.;  

3) стоимость 1 часа работы руководителя проверки — 300руб.  

  При планировании аудиторской проверки исходите из равномерного распределения 

объемов работ по отчетным периодам. 

 

 

Примеры заданий для Практических занятий (Модуль 3) 

 

Задание 1. В ходе аудиторской проверки ООО выясняется, что на товарных складах готовой 

продукции по данным инвентаризации проведенной сотрудниками бухгалтерии, выявлена 

большая сумма недостачи. Аудитор счел необходимым провести повторную инвентаризацию и 

лично в ней поучаствовать.  

Требуется составить письменное разъяснение руководству ООО о необходимости 

повторной инвентаризации с участием аудитора и подготовить план инвентаризации склада 

готовой продукции. 

 

Задание 2. Аудируемая организация собственными силами производит ликвидацию физически 

изношенного и не использующегося в производстве грузового автомобиля, числящегося в 

составе основных средств.  

В результате ликвидации оприходованы запасные части рыночной стоимостью 2 355 

руб. и металлолом на сумму 680 руб.  

Восстановительная стоимость автомобиля составляет 142 000 руб., сумма начисленной 

амортизации на момент списания – 118 600 руб.  

Сумма добавочного капитала, образованная в результате дооценки данного автомобиля, 

- 12 800 руб. 

Расходы организации на разборку автомобиля и вывоз металлолома составили 1 916 руб.  

Согласно учетной политике доходы и расходы для целей налогообложения прибыли 

определяются по методу начисления. Бухгалтерские записи, оформленные проверяемой 

организацией:  

- Отражена восстановительная стоимость ликвидируемого грузового автомобиля:  

 Д 01-2 К 01-1  - 142 000 руб.  

- Списана амортизация, начисленная за время эксплуатации автомобиля:  

Д 02 К 01 - 2 118 600 руб. 

 - Списана остаточная стоимость ликвидированного автомобиля: 

Д 91-2 К 01 - 2 23 400  руб. 

- Расходы по разборке автомобиля и вывозу металлолома отражены в составе 

операционных расходов:  

Д 91-2 К 23,70, 69 - 1 916 руб. 

- Оприходованы запасные части, пригодные к использованию: 

Д 10-5 К 91-1 - 2 353 руб.  

- Оприходован металлолом: 

Д 10-6 К 91-1 – 680 руб. 

- Отражено сальдо прочих доходов и расходов: 

Д 99 К 91-9  - 22 281 руб. 

 



По данным задания требуется:  

1. Проверить правильность составленных бухгалтерских записей, проведенных расчетов. 

2. Оценить соблюдение предприятием учетной политики.  

3.  Сформировать фрагмент отчета (письменной информации) аудитора. 

 

Задание 3. На производственном предприятии основными направлениями для проверки 

расчетов с персоналом по оплате труда являются: 

 1) учет личного состава, соблюдение положений о труде, состояние внутреннего 

контроля по трудовым отношениям (ответственный - отдел кадров);  

2) учет и начисление заработной платы рабочим-сдельщикам (ответственные - цеха № 1 - 

4 и расчетный отдел бухгалтерии);  

3) учет и начисление повременной заработной платы и прочих видов оплат 

(ответственные - расчетный отдел бухгалтерии, отдел кадров); 

 4) расчеты удержаний из заработной платы физических лиц (ответственный - расчетный 

отдел бухгалтерии);  

5) аналитический учет по работникам в течение года (ответственный – расчетный отдел 

бухгалтерии);  

6) сводные расчеты по оплате труда и удержаний (ответственный - расчетный отдел 

бухгалтерии);  

7) расчет основных налогов по социальному обеспечению (ответственный - отдел по 

расчету налогов бухгалтерии).  

На предприятии работают 2000 человек, в том числе 1200 рабочих сдельщиков. 

Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 20 числа - аванс за первую половину 

месяца; 5-го числа - окончательный расчет за месяц. 

Задание:  

- Составьте план проверки расчетов с персоналом по оплате труда для предприятия.  

- Используя составленную программу проверки, составьте перечень документации, 

которую аудитор должен изучить, опишите аудиторские процедуры, предложите и 

обоснуйте  основные методы сбора аудиторских доказательств. 

 

Задание 4. В учете акционерного общества отражены следующие хозяйственные операции: 

1) отражена сумма уставного капитала после государственной регистрации 

организации (по номиналу): Дебет сч.75-1 Кредит сч.80 – 800 000 руб.;  

2) на расчетный счет поступили денежные средства в счет вклада в уставный капитал: 

Дебет сч.51 Кредит сч.75-2 – 100 000 руб.;  

3) увеличен уставный капитал организации (размещено 20 акций по номинальной цене 

200 руб.; 

 фактическая цена размещения – 300 руб.):  

а) номинальная стоимость акций: Дебет сч.75-1 Кредит сч.80 – 6000 руб.,  

б) разница между фактической и номинальной стоимостями акций: Дебет сч.83 Кредит 

сч.75-1 – 1000 руб.  

По данным задания требуется:  

1.Выявить ошибки в учете операций с уставным капиталом.  

2.Перечислить необходимые исправительные записи. 

 

Задание 5. На предприятии числилось на начало отчетного периода материалов на 20 000 руб. 

Использованы материалы:  

- в основном производстве на 10 000 руб.,  

- во вспомогательном производстве – на 2000 руб.,  

- на ремонт транспортных средств – 500 руб.,  

- на управленческие нужды – 100 руб.,  

- на проведение операций по сбыту продукции – 500 руб.,  



- на ремонт общежития – 200 руб.  

Бухгалтерией предприятия составлены следующие бухгалтерские проводки:  

Д – т сч.20 «Основное производство» – 10 000 руб.  

Д – т сч.23 «Вспомогательное производство» – 2000 руб.  

Д – т сч.26 «Общехозяйственные расходы» – 600 руб.  

Д – т сч.44 «Расходы на продажу» – 700 руб.  

Д – т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» – 1800 руб. К – т сч.10 «Материалы» – 13 

300 руб.  

По данным задания требуется: 

 1. Проверить соответствие бухгалтерских записей действующим нормативным 

документам.  

2.  Сформировать фрагмент отчета (письменной информации) аудитора. 

 

Задание 6. В ходе аудиторской проверки операций с товарами аудитору представлены 

договоры купли-продажи предприятием по приобретению товаров для перепродажи и другие 

документы по бухгалтерскому учету: 

1. Оплачен счет поставщика за покупку товара: Д-т сч. 60 К-т сч. 51 – 45000 руб.  

2. Оприходован товар на склад:   Д-т сч. 41 К-т сч. 60 – 38138 руб. 

            Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 6862 руб.  

3. Принят к вычету НДС из бюджета:  Д-т сч. 68/НДС К-т сч.19 – 6862 руб.  

4. Учтена торговая наценка в размере 20%: Д-т сч. 41 К-т сч. 42 – 7628 руб.  

5. Фактическая себестоимость отгруженных товаров покупателю:  

Д-т сч. 90/2 К-т сч. 41 – 38138 руб.  

6. Списаны коммерческие расходы по продаже товаров:  

Д-т сч. 91/2 К-т сч. 44 – 6100 руб.  

7. Выручка от продажи товаров:   Д-т сч. 62 К-т сч. 90/1 – 54004 руб.  

8. Выделен НДС с выручки от реализации товаров:  

Д-т сч. 91/2 К-т сч. 68/НДС – 8238 руб.  

По данным задания требуется:  

1. Установить нарушения, выявленные аудитором.  

2. Определить результат от продажи товаров и его отражение в бухгалтерском учете. 

 

 

Критерии оценки выполнения заданий 

 

Критерии оценки выполнения заданий для практических занятий: 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания обучающимся данного материала;  

- 4 «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; обучающийся затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя;  

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено 

недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя;  

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и последовательность решения 

задачи; обучающийся не может ответить на вопросы преподавателя.  

 



Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение 

их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

 

Пример задания для контролируемой самостоятельной работы 

 

Пример аналитической записки по теме: «Автоматизация аудита. Обзор рынка 

программных продуктов». 

Провести анализ предложений программных продуктов по автоматизации процедур 

аудита. Провести балльно-рейтинговую оценку и сделать вывод. Результаты представить в 

форме аналитической записки по предлагаемому шаблону.  

Наимено

вание 

програм

много 

продукта 

Общая 

характеристи

ка 

Цена Уровень 

сложности 

внедрения и 

использован

ия 

Для каких 

компаний 

предназначена 

Достоинства Недостатки 

       

       

 

Критерии оценки аналитической записки: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в суждениях и выводах содержатся 

незначительные ошибки и неточности. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно выполнено задание. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

аналитическая записка имеет существенные ошибки. 

 

 

 

 

 



Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение 

их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

 

Обучающийся знает:  

- состав и структуру бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности, методику проведения и  

порядок оформления результатов аудиторской проверки  

 

1. Сущность аудита как особого вида предпринимательской деятельности 

2. Цели и задачи аудита. Взаимосвязь аудита и учетной системы 

3. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России 

4. Саморегулируемые организации аудиторов 

5. Профессиональная этика аудиторов 

6. Стандарты аудиторской деятельности и их классификация 

7. Аудиторские организации и аудируемые лица: права и обязанности 

8. Планирование аудита.  

9. Уровень существенности в аудите 

10. Аудиторский риск 

11. Система внутреннего контроля и ее оценка  

12. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 

13. Аудиторские доказательства и их классификация 

14. Рабочие документы аудитора 

15. Аудиторская выборка 

16. Аналитические процедуры и их роль в аудите 

17. Аудиторское заключение: сущность, роль, виды и структура 

18. Виды искажений бухгалтерской отчетности, выявляемые в ходе аудиторской 

проверки. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской отчетности 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать, финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и организаций различных форм 

собственности;  

- планировать проведение аудиторской проверки, документировать результаты проверки, 

формировать мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 

Задание 1. На вновь созданном предприятии главный бухгалтер никогда ранее не составлял 

годовую бухгалтерскую отчетность. Он обратился в аудиторскую фирму с просьбой составить 

совместно отчетность по отдельному договору, а по итогам года провести обязательную 

аудиторскую проверку. 

Оценить ситуацию. Какие возможны варианты решения сложившейся проблемы? 

 



Задание 2. Муниципальное унитарное предприятие (МУП) имеет укрупненный баланс, тыс. р.  

 

Актив Сумма, тыс. р. Пассив Сумма, тыс. р. 

Внеоборотные активы 10000 Капитал и резервы 8 000 

Оборотные активы 3 000 Обязательства:  

  краткосрочные 5 000 

  долгосрочные – 

Баланс 13 000 Баланс 13 000 

 

Какое решение о необходимости обязательного аудита примет руководитель МУП?  

Дать ссылку на нормативный документ. 

 

Задание 3. Аудиторская организация разработала внутрифирменные стандарты, опираясь на 

международные аудиторские стандарты, мотивируя такое положение тем, что оказывает 

аудиторские услуги как на российском рынке, так и за рубежом. 

Определите, соответствует ли это требованиям российского законодательства. Дать 

ссылку на нормативный документ. 

 

Задание 4. В ходе аудиторской проверки АО «Рассвет» аудитор выявил наличие большой 

суммы кредиторской задолженности поставщикам. Для выяснения причины неплатежей 

аудитор попросил руководство аудируемого лица дать письменные объяснения и предоставить 

договора поставки, заключенные с поставщиками. Однако руководство АО «Рассвет» 

отказалось предоставить такого рода информацию и запрашиваемые документы.  

Определите, какие действия может предпринять аудитор в следующей ситуации. Дайте 

ссылку на нормативный документ. 
 

Задание 5. Аудитору необходимо подтвердить оценку запасов. Общая стоимость запасов 

составляет 100 000 руб. Допустимая ошибка – 500 руб. Риск при выборке составляет 10%. 

Объем выборки определяется по формуле: Объем выборки = Сумма по проверяемой 

совокупности х R , Допустимый размер ошибки где R – коэффициент надежности. 

Определите размер выборки, если:  

1) ожидается одна ошибка - коэффициент надежности 3,84;  

2) ошибки не ожидается - коэффициент надежности 2,31; 

 

Задание 6. Для подтверждения остатка на банковском счете аудитор использовал следующие 

доказательства: 

- устное подтверждение остатка на банковском счете финансовым директором  

- копия выписки из банка, отражающая остаток денег на счете на конец года  

- устное подтверждение бухгалтера, осуществляющего учет денежных средств  

- письменное подтверждение из банка (справка) об остатках на счете на конец года 

Распределите доказательства по степени их надежности (приоритету). 

 

Обучающийся владеет: навыками обобщения, анализа и использования результатов 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий и организаций 

различных форм собственности  для совершенствования системы внутреннего контроля, учета 

и управления предпринимательской деятельностью, принятия управленческих решений. 

 

 



Задание 1. В ходе аудиторской проверки аудитором были выполнены следующие 

процедуры:  

1. проверка наличия технических паспортов на объекты основных средств;  

2. проверка документов на приобретение и актов ввода в эксплуатацию объектов 

основных средств;  

3. проведение инвентаризации основных средств;  

4. получение устных подтверждений от продавцов оборудования и других объектов 

основных средств.  

Определите, какие из перечисленных ниже данных предоставят аудитору сведения о праве 

собственности предприятия на объекты основных средств. 

 

Задание 2. В ходе аудиторской проверки аудитором были выполнены следующие 

процедуры:  

1. проверка правильности отнесения на счет 10 «Материалы» материалов, хранящихся в 

другом месте;  

2. сопоставление данных, полученных при проведении инвентаризации, и данных 

аналитического учета по счету 10;  

3. проверка правильности и полноты кодирования производственных запасов по данным 

текущего бухгалтерского учета и инвентаризационной ведомости;  

4. проверка правильности учета неликвидных материалов. 

Определите, какие из перечисленных ниже процедур предоставят аудитору наиболее 

точные данные для проведения уценки материалов. 

 

Задание 3. Аудиторская фирма провела проверку учета готовой продукции в АО «Искра». 

По просьбе аудитора руководитель проверяемого предприятия предоставил следующие 

сведения о результатах проведенной инвентаризации готовой продукции:  

1) с заведующим складом готовой продукции заключен договор о материальной 

ответственности;  

2) в инвентаризационной и сличительной ведомостях отражена недостача готовой 

продукции;  

3) в регистрах бухгалтерского учета выявленная недостача готовой продукции списана как 

возникшая в результате естественной убыли, причем в больших размерах, чем это установлено 

законодательно;  

4) в карточках учета готовой продукции не отражено её поступление из производства на 

текущую дату;  

5) бухгалтером была проведена сверка результатов инвентаризации с данными 

бухгалтерского учета. 

Определите, на что должен обратить внимание аудитор при проведении проверки учета 

готовой продукции. 

 

  Задание 4.  АО «Дружба» с уставным капиталом 300 тыс. руб. за прошлый год показало 

убыток в сумме 100 тыс. руб.  

За 12 месяцев отчетного года выручка от продаж продукции составила 4600 тыс. 

руб.  

Затраты, включаемые в себестоимость проданной продукции, - 2300 тыс. руб.  

За II квартал отчетного года в налоговые органы была сдана декларация по налогу на 

прибыль на сумму 16 тыс. руб.  

Перечислено платежным поручением 14 тыс. руб.  

Аудиторская проверка показала, что фактическая прибыль II квартала составила 15 

тыс. руб.  

Приняты к бухгалтерскому учету полученные финансовые санкции за невыполнение 

условий поставки в III квартале поставщиком 8 тыс. руб.  



Перечислено на благотворительные цели – 2 тыс. руб. Уставный капитал 

сформирован полностью, ставка налога на прибыль – 20%.  

По данным задания требуется:  

1. Исчислить налог на прибыль, подлежащей уплате в бюджет.  

2. Охарактеризовать возможные нарушения в исчислении налога на прибыль. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра Финансы и кредит 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Финансы и кредит  

(профиль (программа)) 

 

Аудит 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России 

 

2. Аудиторское заключение: сущность, роль, виды и структура 

 

3 Практическая задача. В ходе аудиторской проверки аудитором были выполнены 

следующие процедуры:  

1. проверка правильности отнесения на счет 10 «Материалы» материалов, 

хранящихся в другом месте;  

2. сопоставление данных, полученных при проведении инвентаризации, и 

данных аналитического учета по счету 10;  

3. проверка правильности и полноты кодирования производственных запасов по 

данным текущего бухгалтерского учета и инвентаризационной ведомости;  

4. проверка правильности учета неликвидных материалов. 

Определите, какие из перечисленных ниже процедур предоставят аудитору 

наиболее точные данные для проведения уценки материалов. 

 

 

Составитель  

 

______________________ 

 

К.э.н., доцент Мошкова Т.А. 

 

 

Зав.кафедрой 

 

______________________ 

 

Д.э.н., проф. Сорокина М.Г. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

Общая оценка знаний на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией 

(преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий 

экзамен несет личную ответственность за правильность выставления оценки. Положительная 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в экзаменационную ведомость, 

журнал учебной группы и зачетную книжку студента. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется только в экзаменационную ведомость. 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

1. Аудиторская деятельность – это: 

1) деятельность специализированных организаций, направленная на установление 

достоверности данных бухгалтерского учета 

2) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых проверок 

бухгалтерской отчетности 

3) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности 

2. Аудируемые лица – это: 

1) только индивидуальные предприниматели; 

2) только организации; 

3) организации и индивидуальные предприниматели. 

3. Основная цель аудиторской проверки? 

1) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

2) дать аудиторское заключение 

3) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие совершенных 

клиентом финансовых и хозяйственных операций нормативным актам РФ. 

4. Основной целью аудита не является: 

1) проверка и подтверждение достоверности показателей бухгалтерский отчетов или 

констатация их недостоверности; 

2) контроль за соблюдением экономическим субъектом действующего законодательства; 

3) извлечение прибыли от осуществления аудиторской деятельности; 

4) установление достоверности бухгалтерской отчетности 

5) установление соответствия совершенных экономическим  субъектом хозяйственных 

операций нормативным актам РФ. 

5. Под достоверностью отчетности понимается: 

1) степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 

отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах 

хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых 

лиц; 



2) степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 

отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах 

хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц 

и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения; 

3) степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 

отчетности на основании ее данных принимать базирующиеся на этих выводах 

обоснованные решения. 

6. Обязательный аудит – это: 

1) аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации 

2) ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности организации и индивидуального предпринимателя, проводимая 

в случаях, установленных ФЗ Об аудиторской деятельности и другими федеральными 

законами; 

3) аудит по решению местных органов власти 

7. Обязательная аудиторская проверка проводится: 

1) в случаях, установленных законодательством и по поручению государственных органов 

2) только в случаях прямо установленных  законодательством 

3) в случаях, установленных законодательством и документами системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

8. Определите, когда аудит бухгалтерской отчетности является обязательным: 

1) валюта баланса предприятия превышает 1 млн.руб. 

2) организация имеет организационно-правовую форму АО 

3) прибыль превышает 40 млн.руб. 

9. АО функционирует 2 года. Число акционеров менее 100. Распространяется ли на 

него требование проведения обязательного аудита, если руководство не нуждается 

в услугах аудиторов? 

1) да 

2) нет 

3) по усмотрению руководства 

10. Отчетность какой организации подлежит обязательному аудиту, если объем 

выручки за год составил: 

1) 500 000 000 руб. 

2) 400 000 000 руб. 

3) 100 000 000 руб. 

11. При проведении обязательного аудита предприятий заключение договоров на 

оказание аудиторских услуг должно осуществляться по итогам открытого конкурса, 

если доля государственной собственности составляет: 

1) не более 50% 

2) не менее 25% 

3) не более 25 % 

12. Сопутствующие аудиту услуги это: 

1) услуги эксперта 

2) предпринимательская деятельность, осуществляемая аудиторской организацией помимо 

проведения аудиторских услуг 

3) часть вспомогательных работ по осуществлению аудиторской проверки 

13. Определите из нижеперечисленных сопутствующих аудиту услуг, вид услуг, 

который совместим с аудитом отчетности: 

1) ведение бухгалтерского учета 

2) составление налоговой отчетности 

3) управленческое консультирование 

4) составление бухгалтерской отчетности 

14. Какие услуги не вправе оказывать аудитор? 



1) консультирование клиента по размещению своих активов в ценные бумаги 

2) оценка объектов недвижимости 

3) помощь в восстановлении бухгалтерского учета по время проведения аудита 

4) участие в арбитражных спорах  

15. Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере 

торговли. Есть ли ограничения в этой области? 

1) нет, аудит – это разновидность обычного предпринимательства 

2) запрещено 

3) для операций с перепродажей товаров ограничений для аудиторов нет. 

16. При проведении аудиторской проверки аудиторы: 

1) являются абсолютно независимыми 

2) должны согласовывать свои действия с государственными органами 

3) должны согласовывать свои действия с аудируемым лицом 

4) должны согласовывать свои действия с руководителем аудиторской фирмы 

17. Фундаментальными этическими принципами аудита являются: 

1) честность, объективность, профессиональная компетентность, конфиденциальность, 

профессиональное поведение 

2) соблюдение технических стандартов аудита 

3) все вышеизложенное 

18. Проявление профессионального скептицизма означает, что аудитор: 

1) при планировании аудита должен исходить из предположения того, что руководство 

аудируемого лица не является честным 

2) не должен принимать во внимание устные заявления руководства аудируемого лица 

3) должен критически оценивать весомость полученных доказательств и внимательно 

изучать аудиторские доказательства, которые противоречат каким-либо документам и 

заявлениям. 

19. Финансовые результаты – это:  

1) доход за период;  

2) чистая прибыль;  

3) бухгалтерская прибыль.  

20. Целью аудита финансовых результатов и их использования является выражение 

мнения: 

1) о правильности заполнения отчета о финансовых результатах;  

2) о соответствии применяемого организацией порядка учета и использования финансовых 

результатов требованиям нормативных актов;  

3) о достоверности отражения финансовых результатов в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета финансовых результатов 

и их использования законодательству РФ.  

21. Финансовый результат от продажи продукции отражается на счете:  

1) 91 «Прочие доходы и расходы»;  

2) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;  

3) 90 «Продажи»;  

4) 99 «Прибыли и убытки». 

22. При использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и признании 

отклонений между фактической и нормативной себестоимостью готовой продукции в 

качестве расхода отчетного периода готовая продукция отражается проводкой:  

1) Дебет сч.43 «Готовая продукция» Кредит сч.40 «Выпуск продукции (работ, услуг) – по 

нормативной себестоимости;  

2) Дебет сч.90/2 «Себестоимость продаж» Кредит сч.43 «Готовая продукция» - по 

фактической себестоимости;  

3) Дебет сч.90/2 «Себестоимость продаж» Кредит сч.43 «Готовая продукция» - по плановой 

себестоимости.  



23. При проверке правильности расчета прибыли аудитор руководствуется:  

1) Налоговым кодексом РФ;  

2) Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);  

3) Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской 

отчетности.  

24. Правильность формирования себестоимости выполненных работ, оказанных услуг 

по видам деятельности, не имеющим незавершенного производства, аудитор проверяет 

путем сопоставления:  

1) кредитовых оборотов по счетам 20 и 23 и дебетовых оборотов по счету 90;  

2) кредитовых оборотов по счетам 20 и 23 и дебетовых оборотов по счету 43;  

3) кредитовых оборотов по счету 43 и дебетовых оборотов по счету 90.  

25. Начисление НДС отражается проводкой:  

1) Д-т сч. 90-9, К-т сч. 68;  

2) Д-т сч. 90-1, К-т сч. 68;  

3) Д-т сч. 90-3, К-т сч. 68;  

4) Д-т сч. 90-2, К-т сч. 68;  

5) Д-т сч. 90-6, К-т сч. 68.  

 

Ключ:  1 – 2; 2 – 3; 3 - 3; 4 -2; 5 - 2; 6 - 2; 7 - 2;  8 - 2;  9 - 1; 10 -  2; 11 - 2; 12 - 2;  

13 - 3; 14 - 3; 15 - 2; 16 - 1; 17 - 1; 18 -3; 19 – 3; 20 – 3; 21- 3; 22 – 3; 23 – 1; 24 – 1; 25 – 3; 

  



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-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: состав 

и структуру 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности;  

 

отсутствие 

знания состава 

и структуры 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности;  

 

фрагментарны

е знания 

состава и 

структуры 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности; 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

состава и 

структуры 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности; 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания состава 

и структуры 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности; 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

состава и 

структуры 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности; 

знать: 
систему 

нормативного 

регулировани

я аудиторской 

деятельности, 

методику 

проведения и  

порядок 

оформления 

результатов 

аудиторской 

проверки; 

отсутствие 

знаний  

системы 

нормативного 

регулировани

я аудиторской 

деятельности, 

методику 

проведения и  

порядок 

оформления 

результатов 

аудиторской 

проверки; 

фрагментарны

е знания 

системы 

нормативного 

регулировани

я аудиторской 

деятельности, 

методику 

проведения и  

порядок 

оформления 

результатов 

аудиторской 

проверки; 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

системы 

нормативного 

регулировани

я аудиторской 

деятельности, 

методику 

проведения и  

порядок 

оформления 

результатов 

аудиторской 

проверки; 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

системы 

нормативного 

регулировани

я аудиторской 

деятельности, 

методику 

проведения и  

порядок 

оформления 

результатов 

аудиторской 

проверки; 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

системы 

нормативного 

регулировани

я аудиторской 

деятельности, 

методику 

проведения и  

порядок 

оформления 

результатов 

аудиторской 

проверки; 

уметь: 
анализироват

ь и 

интерпретиро

вать, 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отсутствие 

умений 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать, 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать, 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать, 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать, 

финансовую, 

сформированн

ое умение 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать, 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс



отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и;  

    

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и; 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и; 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и; 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и; 

я в 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и; 

уметь: - 

планировать 

проведение 

аудиторской 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки, 

формировать 

мнение о 

достоверност

и 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности;  

 

отсутствие 

умений 

планировать 

проведение 

аудиторской 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки, 

формировать 

мнение о 

достоверност

и 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности;  

 

частично 

освоенное 

умение 

планировать 

проведение 

аудиторской 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки, 

формировать 

мнение о 

достоверност

и 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности;  

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

планировать 

проведение 

аудиторской 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки, 

формировать 

мнение о 

достоверност

и 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности;  

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

проведение 

аудиторской 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки, 

формировать 

мнение о 

достоверност

и 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности;  

 

сформированн

ое умение 

планировать 

проведение 

аудиторской 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки, 

формировать 

мнение о 

достоверност

и 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности;  

 

владеть: - 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

аудиторской 

проверки 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

предприятий 

и 

Отсутствие 

навыков 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

аудиторской 

проверки 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

предприятий 

и 

фрагментарны

е навыки 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

аудиторской 

проверки 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

аудиторской 

проверки 

бухгалтерско

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

аудиторской 

проверки 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

аудиторской 

проверки 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 



организаций 

различных 

форм 

собственност

и  для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и  для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и  для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

й 

(финансовой) 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и  для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений;   

 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и  для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

предприятий 

и 

организаций 

различных 

форм 

собственност

и  для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются  

преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях, активной деятельности 

на лекционных занятиях, участия в дискуссиях, прохождения текущего тестирования. 

В процессе освоения курса «Аудит» предусмотрено проведение текущего дискуссия 

(круглый стол), решение заданий на практических занятиях, анализ конкретных ситуаций, 

аналитическая записка, тестирование и промежуточного контроля – экзамен. 

В ходе промежуточной аттестации по итогам семестра перевод суммарных оценок 

обучающихся в систему оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

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 45 до 59 суммарных оценок, 

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 30 до 44 

суммарных оценок, 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 30 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией (экзамен) – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по  3 

модулям) 

От 2 -5 по каждому модулю 

2. Решение задач, участие в дискуссии От 2 -5 

3. Анализ конкретных ситуаций От 2 -5 

4. Аналитическая записка по самостоятельной 

работе 

От 2 -5 

5. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

6. Экзамен От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необходи-

мых для реше-

ния профессио-

нальных задач 

знать: основные 

положения теории баз 

данных, хранилищ 

данных, витрин 

данных, баз знаний, 

концептуальные, 

логические и 

физические модели баз 

данных; 

уметь: использовать 

информационные 

технологии для сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения различных 

прикладных задач в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками 

создания, анализа, 

внедрения и управления 

базами данных. 

Тема 1 Основные понятия 

теории баз данных 

Тема 2 Банк данных, как ин-

формационная система 

Тема 3 Типология баз дан-

ных 

Тема 4 Общие понятия ре-

ляционного подхода к орга-

низации БД. Основные кон-

цепции и термины 

Тема 5 Базисные средства 

манипулирования реляци-

онными данными 

Тема 6 Структурированный 

язык запросов SQL 

Тема 7 Информационные 

хранилища 

Тема 8 Объектно-ориенти-

рованные базы данных 

Тема 9 Перспективные мо-

дели баз данных 

Тема 10 Анализ систем 

управления БД 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, ана-

лиз кейсов, глосса-

рий, участие в кон-

ференции, во-

просы к экзамену 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример теста 

1. База данных - это: 

А) специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность вза-

имосвязанных данных о некотором объекте; 

Б) произвольный набор информации; 

В) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

Г) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными. 

2. В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться: 
А) исключительно однородная информация (данные только одного типа); 
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Б) только текстовая информация; 

В) неоднородная информация (данные разных типов); 

Г) только логические величины. 

3. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД РОЖДЕ-

НИЯ, ДОХОД. При поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ> 1958 AND ДОХОД<3500 будут 

найдены фамилии лиц: 
А) имеющих доход не менее 3500 и старше тех, кто родился в 1958 году. 

Б) имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился е 1958 году и позже; 

В) имеющих доход менее 3500 и родившихся в 1958 году и позже; 

Г) имеющих доход менее 3500 и родившихся в 1959 году и позже. 

4. Какой из вариантов не является функцией СУБД? 

А) реализация языков определения и манипулирования данными 

Б) обеспечение пользователя языковыми средствами манипулирования данными 

В) поддержка моделей пользователя 

Г) координация проектирования, реализации и ведения БД. 

5. Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входя-

щий в состав: 
А) прикладного программного обеспечения; 

Б) систем программирования; 

В) уникального программного обеспечения; 

Г) системного программного обеспечения. 

6. Какая наименьшая единица хранения данных в БД? 

А) хранимое поле; 

Б) хранимый файл; 

В) ничего из вышеперечисленного; 

Г) хранимая запись. 

7. Что обязательно должно входить в СУБД? 

А) процессор языка запросов; 

Б) командный интерфейс; 

В) визуальная оболочка; 

Г) система помощи. 

8. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей: 

1 Иванов, 1956, 2400; 

2 Сидоров, 1957, 5300; 

3 Петров, 1956, 3600; 

4 Козлов, 1952, 1200; 

Какие из записей этой БД поменяются местами при сортировке по возрастанию, произведенной 

по первому полю: 

А) 3 и 4; 

Б) 2 и 3; 

В) 2 и 4; 

Г) 1 и 4. 

9. Структура файла реляционной базы данным (БД) меняется: 
А) при изменении любой записи; 

Б) при уничтожении всех записей; 

В) при удалении любого поля; 

Г) при добавлении одной или нескольких записей. 

10. Как называется набор хранимых записей одного типа? 

А) хранимый файл; 

Б) представление базы данных; 

В) ничего из вышеперечисленного; 

Г) логическая таблица базы данных. 
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Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 
1.  А 
2.  В 
3.  Г 
4.  Г 
5.  Б 
6.  А 
7.  А, Б 
8.  В 
9.  В 
10.  А 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка те-

ста 12 баллов: 

 оценка 5 («отлично») - 10-12 баллов; 

 оценка 4 («хорошо») - 7-9 баллов; 

 оценка 3 («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

 оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленны правильные ответы на: 

 20 тестовых заданий – 12 баллов; 

 19 тестовых заданий – 11 баллов; 

 18 тестовых заданий – 10 баллов; 

 17 тестовых заданий – 9 баллов; 

 16 тестовых заданий – 8 баллов; 

 15 тестовых заданий – 7 баллов; 

 14 тестовых заданий – 6 балла; 

 13 тестовых заданий – 5 балла; 

 12 тестовых заданий – 4 балла; 

 11 тестовых заданий – 3 балла; 

 менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

Пример глоссария 

Название глоссария: Базы данных 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: методы хранения данных, информация, локальные информационные системы, реляци-

онная модель данных, реляционная алгебра, реляционное исчисление, язык SQL, SELECT, 

CREATE, AL-TER, DROP, INSERT, DELETE, UPDATE, Data Mining, гипертекстовые и мульти-

медийные БД, временные базы данных, система управления базами данных. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 

 оценка 5 («отлично») – 8-10 баллов; 

 оценка 4 («хорошо») – 4-6 баллов; 

 оценка 3 («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
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 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. Что такое «данные»? 

2. Понятие «Информации». 

3. Понятие подготовленной информации по конкретной предметной области. 

4. Что такое база данных (БД)? 

5. Что такое банк данных (БнД)? 

6. Типы баз данных. 

7. Что такое система управления базами данных (СУБД)? 

8. Классификация моделей данных. 

9. Понятие иерархической модели данных. 

10. Сетевая модель данных. Какими способами ее можно представить? 

11. Реляционная модель данных. 

12. Что такое кортеж? 

13. Понятие «записи» в реляционной модели данных. 

14. Постреляционная модель данных. Отличия от реляционной модели. 

15. Многомерная модель данных. Каким образом реализуется многомерная модель данных? 

16. Объектно-ориентированная модель данных. 

17. Какие типы данных можно назначить хранимой в полях таблиц информации? 

18. Способы создания таблиц в Access? 

19. Удаление и добавление полей в таблицу при работе в режиме конструктора и в табличном режиме. 

20. Связывание таблиц. 

21. Понятие ключевого поля. 

22. Контроль целостности данных. 

23. Общие свойства полей таблицы. 

24. Использование построителя выражений для создания условий на вводимое значение. 

25. Назначение маски ввода. 

26. Подстановка данных в таблицу из другой таблицы. 

27. Интерфейс СУБД Access. 

28. Основные принципы работы с объектами БД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

29. Способы оформления форм средствами СУБД Access. 

30. Назначение форм. 

31. Управляющие элементы, используемые в формах, при работе с записями таблиц. 

32. Добавление и удаление графических объектов в форму в режиме конструктора. 

33. Какое служебное назначение имеют запросы? 

34. Способы создания запросов? 

35. Как осуществляется отображение информации из разных связанных таблиц в запросе. 

36. Типы запросов в СУБД Access. 

37. Как просмотреть результат запроса? 

38. Как удалить часть данных в таблице? 

39. Как обновить часть данных в таблице? 

40. Что такое макрос? 

41. Основные методы доступа к данным и методика их выбора. 

42. Основные задачи настройки и администрирования БД. 

43. Опишите технологию работы с гиперссылками. 

44. Использование типа данных OLE и MEMO. 

45. Модели доступа к БД в сети InterNET. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка со-

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

 оценка 4 («хорошо») - 7 баллов; 

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

 оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Собеседование оценивается следующим образом: 

 10 баллов - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстри-

ровать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности; 

 8 баллов - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональ-

ной 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 характе-

рен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи; 

 2 балла - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характе-

рен аксиоматичный стиль изложения; 

 0 баллов - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо под-

менить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собствен-

ных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

Пример творческого проекта 

Обучающиеся выполняют задание по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. При-

ветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных при-

меров (картинок). 

Создать презентацию на тему: Создание и использование БД (на примере) 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

творческого проекта 10 баллов: 

 оценка 5 («отлично») - 8-10 баллов; 

 оценка 4 («хорошо») - 5-7 баллов; 

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

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

Творческий проект оцениваются следующим образом: 

 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, вклю-

ченность 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 

Лабораторное занятие 1. 
Задание 1 
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Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях.  Определите на 

основании приведенных данных фамилию и инициалы дяди Леоненко В.С. Пояснение: дядей 

считается брат отца или матери. 

1)  Геладзе И.П. 2) Геладзе П.И. 3) Гнейс А.С. 4) Леоненко Н.А. 

Задание 2 

  
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях.  Определите на 

основании приведенных данных фамилию и инициалы бабушки  Ивановой А.И. 

 

1)  Иванов Т.М. 2) Черных И.А. 3) Цейс Т.Н. 4) Петренко Н.Н. 

Лабораторное занятие 2. 
Задание 3 

3. Результаты тестирования представлены в таблице:  

Фамилия  Пол  Математика Русский язык  Химия Информатика  Биология  

Аганян  ж 82 56 46 32 70 

Воронин  м 43 62 45 74 23 

Григорчук  м 54 74 68 75 83 

Роднина  ж 71 63 56 82 79 

Сергеенко  ж 33 25 74 38 46 

Черепанова  ж 18 92 83 28 61 

Таблица 2 
ID_Родителя ID_Ребенка 

23 24 

44 24 

24 25 

64 25 

23 34 

44 34 

34 35 

33 35 

14 33 

34 42 

33 42 

24 57 

64 57 
 

 

 
 

 
 

Таблица 1 
ID Фами-

лия_И.О. 
Пол 

14 Леоненко 

Н.А.  

Ж 

23 Геладзе И.П.  М 

24 Геладзе П.И.  М 

25 Геладзе П.П.  М 

34 Леоненко 

А.И.  

Ж 

35 Леоненко 

В.С.  

Ж 

33 Леоненко 

С.С.  

М 

42 Вильямс О.С.  Ж 

44 Гнейс А.С.  Ж 

45 Гнейс В.А.  М 

47 Вильямс П.О.  М 

57 Паоло А.П.  Ж 

64 Моор П.А.  Ж 

 
 Таблица 1 

ID Фами-
лия_И.О. 

Пол 

71 Иванов Т.М. М 

85 Петренко И.Т. М 

13 Черных И.А. Ж 

42 Петренко А.И. Ж 

23 Иванова А.И. Ж 

96 Петренко Н.Н. Ж 

82 Черных А.Н. M 

95 Цейс Т.Н. Ж 

10 Цейс Н.А. М 

 ...  

 
 

Таблица 2 
ID_Родителя ID_Ребенка 

23 71 

13 23 

85 23 

82 13 

95 13 

85 42 

82 10 

95 10 

... ... 
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Сколько записей в ней удовлетворяют условию «Пол =’ж’ ИЛИ Химия > Биология»?  

1)  5  2) 2  3) 3  4)  4  

Критерии оценки 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

анализ кейса 8 баллов: 

 оценка 5 («отлично») - 8 баллов; 

 оценка 4 («хорошо») - 5 баллов; 

 оценка 3 («удовлетворительно») - 3 балла; 

 оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 балла; 

Анализ кейса оценивается следующим образом: 

 приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставлен-

ные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

 приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставлен-

ных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 

 даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд про-

цедурных ошибок – 3 балла; 

 дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла. 

Примерная тематика рефератов 

1. Основные понятия теории БД. 

2. Модели данных. 

3. Основы проектирования реляционной БД. 

4. Построение сетевых БД. 

5. Создание и использование БД. 

6. Использование современных средств проектирования БД. 

Критерии оценки 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

реферат 10 баллов: 

 оценка 5 («отлично») - 10 баллов; 

 оценка 4 («хорошо») - 8 баллов; 

 оценка 3 («удовлетворительно») - 5 баллов; 

 оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Реферат оценивается следующим образом: 

 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обос-

нована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую 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 недо-

четы. 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; 
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 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 за 

участие в конференции 10 баллов: 

 оценка 5 («отлично») - 10 баллов; 

 оценка 4 («хорошо») – 5-8 баллов; 

 оценка 3 («удовлетворительно») - 3 балла; 

 оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Участие в конференции оценивается следующим образом: 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

 призовое место в конференции университета – 8 баллов 

 участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

 участие в конференции университета – 3 балла; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин дан-

ных, баз знаний, концептуальные, логические и физические модели баз данных; 

1. Эволюция методов хранения данных.  

2. Недостатки файловых систем для организации информационных систем.  

3. Понятие информации, данных, знаний, предметной области, базы и банка данных.  

4. Принципы централизованного управления данными.  

5. Локальные информационные системы.  

6. Способы разработки и выполнения приложений.  

7. Схема обмена данными при работе с БД. Жизненный цикл БД. 

8. Основные компоненты банка данных.  

9. Архитектура базы данных. 

10. СУБД:  

11. Классификация БД по типам.  

12. Фактографические БД.  

13. Модели представления данных.  

14. Общая характеристика моделей, основные понятия, СУБД, работающие с рассматриваемыми 

моделями. 

15. Документальные БД. 

16. Базовые понятия реляционных баз данных.  

17. Фундаментальные свойства отношений.  

18. Реляционная модель данных: общая характеристика, целостность сущности и ссылок. 

19. Реляционная алгебра. 

20. Реляционное исчисление. 

21. Основные понятия хранилищ данных.  

22. Характеристика объектно-ориентированных БД.  

23. Концепции объектно-ориентированных БД.  
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24. Гипертекстовые и мультимедийные БД.  

Типовые задания для подготовки к экзамену 

Обучающийся умеет: 

 использовать информационные технологии для сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения различных прикладных задач в профессиональной 

деятельности; 

 использовать язык SQL для манипулирования данными; 

 использовать основные операторы определения данных – SELECT, CREATE, ALTER, 

DROP; 

 использовать основные операторы манипулирования данными – INSERT, DELETE, UP-

DATE; 

 создать базу данных с помощью SQL; 

 реализовать запросы к БД с использованием SQL;  

 реализовать операции реляционной алгебры в SQL; 

 применить модели данных, используемые для построения хранилищ;  

 разработать архитектуру хранилища данных; 

 решать задачи интеллектуального анализа данных (Data Mining); 

 построить систему на основе хранилищ; 

 использовать методологию разработки и языки программирования; 

 Обработка транзакций в объектно-ориентированных средах. 

Обучающийся владеет: навыками создания анализа, внедрения и управления базами данных. 

Задание 1 

Создать БД «Сотрудники» и внести в нее следующие сведения: 

№ Фамилия Пол Дата Рост (см) Вес (кг) Наличие ПК 

1 Иванов 1 5.02.82 165 52 Да 

2 Петров 1 6.02.81 158 48 Да 

3 Сидорук 0 10.11.82 160 42 Нет 

4 Степанова 0 5.06.82 148 46 Да 

5 Стадник 1 13.12.81 150 45 нет 

1. Создать форму «Сотрудники», включив в нее все поля БД, кроме поля «№». Откорректиро-

вать форму с помощью конструктора. 

2. С помощью фильтров найти записи, удовлетворяющие следующим условиям: 

1) все сотрудники, имеющие ПК; 

2) все мужчины, не ниже 155 см и тяжелее 50 кг. 

Задание 2 

Создать БД «Железо» и внести в нее следующие сведения: 

№ Микропроцессор Тактовая частота 

(Мгц) 

ОП 

(Мб) 

Винчестер 

(Мб) 

Цена (тыс.руб) 

1 Intel 486DX2 66 16 200 4.800 

2 Intel 486DX 33 8 80 3.500 

3 Intel 486SX2 25 4 200 3.200 

4 Pentium 66 32 1000 5.200 

5 Intel 486DX 33 2 50 2.500 

Создать форму «Железо», включив в нее все поля БД, кроме поля «№». Откорректировать 

форму с помощью конструктора. 
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С помощью фильтров найти записи, удовлетворяющие следующим условиям: 

1) все процессоры фирмы Intel; 

2) процессоры, имеющие объем  ОП не менее 4 Мбайт, объем винчестера – более 100 Мбайт и 

не дороже 5.000 рублей. 

Образец экзаменационного билета 

федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

Институт экономики и управления 

Кафедра математических методов в экономике 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика

(код и наименование направления подготовки)

Бухгалтерский учёт и налогообложение

(профиль (программа))

Базы данных

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
1. Архитектура базы данных. 
2. Реализация операций реляционной алгебры в SQL. 
3 Создать БД «Сотрудники» и внести в нее следующие сведения: 

№ Фамилия Пол Дата Рост(см) Вес(кг) Наличие ПК 

1 Иванов 1 5.02.82 165 52 Да 

2 Петров 1 6.02.81 158 48 Да 

3 Сидорук 0 10.11.82 160 42 Нет 

4 Степанова 0 5.06.82 148 46 Да 

5 Стадник 1 13.12.81 150 45 нет 

 

     

   

  

Создать форму «Сотрудники», включив в нее все поля БД, кроме поля «№». Откоррек- 
тировать форму с помощью конструктора. С помощью фильтров найти записи, удовле-

творяющие следующему условию все сотрудники, имеющие ПК.

  Составитель ___________________________ к.э.н. Мазурмович О.Н. 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Гераськин М.И.

«__»__________________20__г 

Критерии оценки 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 30 баллов: 

 оценка 5 («отлично») - 30 баллов; 

 оценка 4 («хорошо») - 20 баллов; 

 оценка 3 («удовлетворительно») - 10 баллов; 

 оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Экзамен оценивается следующим образом: 

 30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использо-

вать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций; 

 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоя-

тельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей програм-

мой, 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 по-

мощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
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литературой; 

 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обуча-

ющегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактиче-

ского материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-

КОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 
3 4 5 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач 

Знать: основные 

положения теории 

баз данных, храни-

лищ данных, вит-

рин данных, баз 

знаний, концепту-

альные, логиче-

ские и физические 

модели баз дан-

ных; 

отсутствие зна-

ний 

фрагментарные 

знания основ-

ных положе-

ний теории баз 

данных, храни-

лищ данных, 

витрин дан-

ных, баз зна-

ний, концепту-

альные, логи-

ческие и физи-

ческие модели 

баз данных; 

общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных положе-

ний теории баз 

данных, храни-

лищ данных, 

витрин данных, 

баз знаний, кон-

цептуальные, 

логические и 

физические мо-

дели баз данных; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания ос-

новных положе-

ний теории баз 

данных, храни-

лищ данных, 

витрин данных, 

баз знаний, кон-

цептуальные, 

логические и 

физические мо-

дели баз дан-

ных; 

сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных по-

ложений тео-

рии баз дан-

ных, хранилищ 

данных, вит-

рин данных, 

баз знаний, 

концептуаль-

ные, логиче-

ские и физиче-

ские модели 

баз данных; 

Уметь: 

использовать 

информационные 

технологии для 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

различных 

прикладных задач 

в 

профессиональной 

деятельности; 

отсутствие уме-

ний использо-

вать информа-

ционные техно-

логии для сбора, 

анализа и обра-

ботки данных, 

необходимых 

для решения 

различных при-

кладных задач в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

частично осво-

енное умение 

использовать 

информацион-

ные техноло-

гии для сбора, 

анализа и обра-

ботки данных, 

необходимых 

для решения 

различных 

прикладных за-

дач в профес-

сиональной де-

ятельности; 

в целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние использовать 

информацион-

ные технологии 

для сбора, ана-

лиза и обработки 

данных, необхо-

димых для реше-

ния различных 

прикладных за-

дач в профессио-

нальной дея-

тельности; 

в целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

информацион-

ные технологии 

для сбора, ана-

лиза и обра-

ботки данных, 

необходимых 

для решения 

различных при-

кладных задач в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

сформирован-

ное умение ис-

пользовать ин-

формационные 

технологии для 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, необ-

ходимых для 

решения раз-

личных при-

кладных задач 

в профессио-

нальной дея-

тельности; 

Владеть: навы-

ками создания, 

анализа, внедре-

ния и управления 

базами данных. 

отсутствие навы-

ков создания, 

анализа, внедре-

ния и управле-

ния базами дан-

ных. 

фрагментарные 

навыки созда-

ния, анализа, 

внедрения и 

управления ба-

зами данных. 

в целом успеш-

ные, но не систе-

матические 

навыки создания, 

анализа, внедре-

ния и управле-

ния базами дан-

ных. 

в целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

создания, ана-

лиза, внедрения 

и управления 

базами данных. 

успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков созда-

ния, анализа, 

внедрения и 

управления ба-

зами данных. 
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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 за-

чтено») осуществляется следующим образом: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходи-

мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означаю-

щих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 бал-

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

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробе-

лами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

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

вой (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 заня-

тий: 

всего до 24 баллов, из них: 

 участие в оценке результатов обучения других;  до 12 баллов (0,5 балла за заня-

тие); 

 участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия. 

 до 12 баллов (0,5 балла за заня-

тие). 

2. Контрольное тестирование до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение се-

местра: 

всего до 30 баллов, из них: 

 собеседование по тематике;  до 10 баллов; 

 составление глоссария;  до 10 баллов; 

 написание реферата.  до 10 баллов. 

4. Выполнение дополнительных практико-ориенти-

рованных заданий: 

всего до 30 баллов (дополни-

тельно), из них: 

 выполнение творческого проекта;  до 10 баллов; 

 анализ кейса;  до 10 баллов; 

 участие в конференциях по учебной дисци-

плине. 

 до 10 баллов. 

5. Ответы на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисци-

плины «Базы данных» в течение 3 семестра: 
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 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 математических методов в экономике 

Протокол № 61 от «27» февраля 2019 г. 

Заведующий кафедрой математических методов 

в экономике 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

 (модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
по

со
б 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-9 способностью 
организовать 
деятельность 
малой группы, 
созданной для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 
 

Знать: фундаментальные 
положения нормативно-
правовой базы по 
вопросам 
несостоятельности 
(банкротства), основы 
управления 
производством, 
персоналом, финансами 
на предприятии в 
кризисных условиях, 
принципы организации 
деятельности 
арбитражных 
управляющих. 
Уметь: 
взаимодействовать с 
другими юридическими 
и физическими лицами в 
период антикризисного 
управления; работать с 
персоналом фирмы в 
кризисных условиях, 
диагностировать 
предприятие, оценивать 
его стоимость с позиций 
имущественного 
комплекса и 
перспективного бизнеса; 
разрабатывать и 
реализовывать планы его 
оздоровления; решать 
социальные проблемы 
трудового коллектива; 
работать с органами 
государственной власти 
различных уровней. 
Владеть: навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов; координации 
деятельности 

1. Кризисы и их роль в 
социально-
экономическом развитии.  
2. Необходимость 
антикризисного 
управления и его 
механизмы.  
3. Правовые аспекты 
банкротства предприятия.  
4. Методические основы 
прогнозирования 
банкротства предприятия.  
5. Антикризисное 
управление рисками.  
6. Инвестиции и 
инновации в 
антикризисном 
управлении. 
7. Стратегия и тактика 
антикризисного 
управления.  
8. Антикризисная 
программа предприятия.  
9. Человеческий фактор 
антикризисного 
управления. 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа, 
самостоятель
ная работа. 

Тестирован
ие, устный 
опрос, 
реферат 



исполнителей с 
помощью методического 
инструментария 
реализации 
управленческих решений 
для достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ. 
 

ПК-11 способностью 
критически 
оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по 
их 
совершенствован
ию с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: причины 
возникновения кризисов 
и их роль в социально-
экономическом развитии, 
основные факторы и 
признаки кризисных 
явлений в экономике 
предприятий; 
разновидности кризисов, 
особенности и виды 
кризисов, механизмы 
антикризисного 
управления, методы 
государственного 
регулирования 
кризисных ситуаций, 
способы диагностики 
банкротства. положения 
нормативно-правовой 
базы по вопросам 
несостоятельности 
(банкротства).                                                                                    
Уметь: прогнозировать 
банкротство 
предприятий; 
разрабатывать систему 
мер по финансовому 
оздоровлению 
конкретного 
предприятия; определять 
степень риска 
хозяйственных операций; 
определять причины 
убыточности и низкой 
рентабельности 
предприятий; 
разрабатывать 
инвестиционную 
политику в 
антикризисном 
управлении; определять 
стратегию и тактику 
антикризисного 
управления;  
Владеть:  методами 
анализа финансовой 
отчетности и 
финансового 
прогнозирования; 
методами реализации 
основных 
управленческий функций 
(принятие решений, 

1. Общая характеристика 
кризисных явлений в 
экономике.  
2. Основы 
антикризисного 
управления.  
3. Государственное 
регулирование 
кризисных ситуаций.  
4. Банкротство 
предприятий.  
5. Антикризисное 
управление рисками.  
6. Инвестиционная и 
инновационная политика 
в антикризисном 
управлении.  
7. Теоретические основы 
преодоления кризисных 
явлений на предприятии.  
8. Инструменты 
антикризисного 
управления.  
9. Управление 
персоналом в условиях 
кризиса.  
10. Общая 
характеристика 
кризисных явлений в 
экономике.  
11. Основы 
антикризисного 
управления.  
12. Государственное 
регулирование 
кризисных ситуаций в 
экономике.  
13. Анализ финансового 
состояния предприятия 
на основе анализа 
структуры баланса.  
14. Методики анализа 
финансового состояния в 
России и за рубежом. 
15. Модели 
количественной оценки 
вероятности угрозы 
банкротства.  
16. Банкротство 
предприятия.  
17. Антикризисное 
управление рисками.  
18. Инвестиции и 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа, 
самостоятель
ная работа. 

Тестирован
ие, устный 
опрос, 
реферат 



организация, 
мотивирование и 
контроль; методами 
анализа при принятии 
управленческих решений 
и строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие модели. 

инновации в 
антикризисном 
управлении.  
19. Теоретические
основы преодоления 
кризисных явлений на 
предприятии.  
20. Инструменты
антикризисного 
управления.  
21. Финансовое
оздоровление 
несостоятельных 
организаций.  
22. Взаимодействие с
профсоюзами в 
процессах 
антикризисного 
управления. 

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

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе
организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде называется: 

а) рецессией; 
б) стагнацией; 
в) кризисом. 

2. Первопричина кризиса в социально-экономической системе –
а) разрыв между производством и потреблением товара; 
б) снижение темпа роста ВВП; 
в) рост количества банкротств предприятий и банков; 
г) снижение биржевых индексов и курсовой стоимости ценных бумаг. 

3. Форма реорганизации, при которой происходит создание одного или
нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого 
общества без прекращения последних называется: 

а) слияние; 
б) выделение; 
в) разделение; 
г) присоединение; 
д) преобразование. 
4. Способ уменьшения потерь называется:
а) управление риском 
б) метод оценки риска 
в) стратегией управления 



 
5. Кризисное состояние на предприятии имеет место, когда: 
а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала; 
б) собственный капитал уменьшился за счет добавочного капитала; 
в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности меньше текущей хозяйственной и финансовой 
потребности в оборотных средствах. 

 
6. Экономические рычаги государственного регулирования антикризисных 

ситуаций в экономике включают: 
а) фискальную политику; 
б) правовое обеспечение; 
в) разработку рекомендаций по выходу из кризиса; 
г) денежно-кредитную политику; 
д) применение санкций; 
е) инвестиционную политику; 
ж) валютное регулирование. 
 
7. Под несостоятельностью (банкротством) согласно Закону о банкротстве 

понимается: 
 а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более 3 
месяцев задолженность по заработной плате; 
 б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и 
неликвидность его имущества; 
 в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его 
неплатежеспособностью; 
 г) признанная арбитражным судом или объявленная самим должником 
неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
 

8. Состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной 
просрочкой его кредиторской задолженности, большим размером дебиторской 
задолженности и существенным превышением долговых обязательств над 
активами называется: 

а) реальным банкротством;  
б) техническим банкротством; 
в) умышленным банкротством; 
г) фиктивным банкротством. 
 
9. Закон о банкротстве не распространяется: 

 а) на казенные предприятия; 
 б) на акционерные общества; 
 в) на учреждения; 
 г) на политические партии; 
 д) на религиозные организации. 
 

10. В соответствии с Законом о банкротстве юридическое лицо считается 
неспособным удовлетворить требования кредиторов, если: 
а) не выполняет договорные обязательства; 
б) не выполняет обязательства и (или) обязанности в течение 3 месяцев с даты их 
исполнения; 
в) на его имущество обращено взыскание по решению суда. 



 
11. В соответствии с Законом о банкротстве дела о банкротстве 

рассматриваются: 
 а) третейским судом; 
 б) судом общей юрисдикции; 
 в) арбитражным судом. 
 

12. К внесудебным процедурам банкротства должника относят: 
 а) санация; 
 б) наблюдение; 
 в) мировое соглашение; 
 г) реорганизация. 
 

13. На основании Закона о банкротстве при рассмотрении дела о 
банкротстве должника -юридического лица применяются следующие процедуры 
банкротства: 
 а) наблюдение; 
 б) внешнее управление; 
 в) конкурсное производство; 
 г) досудебная санация; 
 д) мировое соглашение; 
 е) финансовое оздоровление; 
 ж) банкротство отсутствующего должника. 
 

14. Какая процедура банкротства применяется к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 
соответствии с утвержденным графиком? 
 а) наблюдение; 
 б) финансовое оздоровление; 
 в) внешнее управление; 
 г) конкурсное производство; 
 д) мировое соглашение. 
 

15. Какого управляющего может утвердить арбитражный суд: 
 а) административного; 
 б) временного; 
 в) внешнего; 
 г) конкурсного. 
 

16. Суммы штрафов (пеней) и иные финансовые (экономические) санкции 
подлежат удовлетворению: 
 а) в первую очередь; 
 б) во вторую очередь; 
 в) в третью очередь; 

г) в третью очередь после погашения основной суммы долга и процентов. 
 
17.Установите соответствия между формами и видами реструктуризации: 
а1) расширение бизнеса 
а2) разделение 
а3) приватизация 

 
б1) прочие формы 



б2) сворачивание бизнеса 
б3) слияние. 
 
18. Кредитор оценивает финансовую устойчивость предприятия. На 

предприятии А коэффициент автономии равен 57%, на предприятии Б – 34%. В 
этом случае надежнее: 
 а) предприятие А; 
 б) предприятие Б. 
 

19. Кредитор оценивает деловую активность предприятия. На предприятии 
А коэффициент общей оборачиваемости активов равен 1,5, на предприятии Б – 2. 
В этом случае хозяйственная деятельность эффективнее на: 

а) предприятие А; 
 б) предприятие Б. 
 

20. Основанием считать баланс предприятия неудовлетворительным, а 
само предприятие неплатежеспособным в соответствии с официальной 
процедурой банкротства является невыполнение одного или нескольких 
следующих условий: 

а) коэффициент текущей ликвидности меньше 2; 
б) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 

меньше 0,1; 
в) коэффициент автономии меньше 0,5; 
г) коэффициент абсолютной ликвидности меньше 0,2. 
 
Критерии оценки результатов тестирования:  
Зачет: тест выполнен на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», даны 

правильные ответы более чем на 10, 14 и 16 тестовых вопросов соответственно.  
Незачет: тест выполнен на «неудовлетворительно» количество правильных 

ответов составило 10 и менее тестовых вопросов. 
 
 

ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) 
ЗАНЯТИЯМ 

 
Пример1.  
Тема: Общая характеристика кризисных явлений в экономике (2 часа) 

        
Вопросы для изучения: 

 1. Понятие кризиса, причины их возникновения и типология. 
 2. Критерии кризиса в социально-экономическом развитии  
 3. Классификация кризисных явлений в развитии социально-экономической 
системы.  
 4. Роль кризисов в социально- экономическом развитии. 
 5.Формула кризиса. 
 

Контрольные вопросы: 
 1. Что такое кризис и какую роль он играет в социально-экономическом 
развитии? 
 2. Какие параметры состояния социально-экономической системы 
характеризуют кризисные явления? 
 3. Каковы причины возникновения кризиса? 



 4.  Какие признаки характеризуют кризис? 
 5. Каковы объективные тенденции кризиса и его конкретные  проявления? 
 6. Какова первопричина любого кризиса? 
 7. Каковы фазы кризиса? 
 8. Какова экономическая формула кризиса? 
 9. Какие виды кризисов в микроэкономике Вам известны и как они 
классифицируются? 
 10. Какие виды кризисов в макроэкономике Вам известны и как они 
классифицируются? 
 11. Что означает понятие «цикличности и «экономического цикла»? 

 
Пример2.  
Тема: Государственное регулирование кризисных ситуаций (2 часа) 

 
Вопросы для изучения: 

 1. Роль государства в антикризисном управлении.  
 2. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 
 3. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 
“Новый курс” Ф.Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса. 
Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда. Деятельность Ли Якокки в 
крупнейшей американской корпорации  Крайслер. Антикризисные аспекты 
государственного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 
 4. Мировой финансовый кризис 2007-2009гг.: причины, механизмы выхода из 
кризиса, последствия. 
 

Контрольные вопросы: 
 1. Каковы основные признаки выхода из кризисных ситуаций? 
 2. В каких сферах и каким образом государство осуществляет свои 
управленческие функции? 
 3. Какова цель государственного регулирования кризисных ситуаций? 
 4. Какие существуют виды государственного регулирования кризисных 
ситуаций? 
 5. Чему должен способствовать институт банкротства? 
 6. Почему в 1929 г. США охватил экономический кризис? В чем он проявился? 
 6. В чем заключалась цель экономической программы «Нового курса» Ф.Д. 
Рузвельта? 
 7. Охарактеризуйте основные черты «нового курса». Как вы оцениваете 
деятельность Ф.Д. Рузвельта как инициатора этой политики? 
 8. Что являлось теоретической основой экономической политики Ф. Д. 
Рузвельта? Почему в наше время в России часто обращаются к опыту ее проведения? 
 9. Какие основные направления экономической политики «Нового курса» Вам 
известны? Какие из них оказались наиболее выдающимися? 
 10. Каковы итоги "Нового курса" . Д. Рузвельта? Дайте оценку его воздействия 
на внутреннюю и внешнюю политику США. 
 11. Расскажите о социально-экономической ситуации в Германии после  
Второй мировой войны. 
 12. Почему реформы Людвига Эрхарда называют «экономическим чудом»? 
Охарактеризуйте основные из них. 
 13. Каковы итоги реформ Людвига Эрхарда? 
 14. Каковы принципы формирования антикризисной команды по Ли Якокки? 
 15. Какие меры антикризисной политики Ли Якокки с Вашей точки зрения 



имели максимальный эффект? 
 16. Что послужило «толчком» мирового финансового кризиса 2007-2009гг. Как 
он разворачивался? Какие меры по выходу из кризиса были предприняты в развитых 
странах мира? 
 

Пример 3. 
Тема: Антикризисное управление рисками (2 часа) 
 
Вопросы для изучения: 
1. Понятие риска в антикризисном управлении 
2. Классификация основных рисков и потерь. 
3. Этапы процесса управления рисками. 
4. Методы управления риском при антикризисном управлении. 
5. Управление риском. Стратегии антикризисного управления рисками. 
 
Контрольные вопросы:  
1. Что такое риск? 
2. Что понимается под управлением риском? 
3. Какие виды рисков возникают при антикризисном управлении? 
4. Приведите примеры управленческого риска. 
5. Назовите функции и средства управления, характеризующие содержание 

процесса управления риском. 
6. Какие этапы управления риском Вам известны? 
7. Какие методы управления риском при антикризисном управлении Вам 

известны? 
8. Какие методы применяются при оценке риска? 
9. Перечислите основные средства воздействия при управлении риском в 

антикризисном менеджменте. 
10. Какие существуют способы защиты от риска? 
 
Критерии оценки: 
Зачет: ответ студента может быть оценен на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  
Незачет: ответ студентаможет быть оценен только на «неудовлетворительно». 
 
При этом,  
оценка 5 баллов («отлично») – студент демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может 
самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;  

оценка 4 балла («хорошо») - студент демонстрирует знание основных категорий 
и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, однако, затрудняется с 
самостоятельной формулировкой выводов, не четко формулирует свою точку зрения;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») -ответ схематичен, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 
для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 
способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 
наводящие вопросы. 

 
 



 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКИ РЕФЕРАТОВ 

1. Экономические кризисы в России.  
2. Закономерности и современные тенденции экономических циклов.  
3. Основные направления преодоления кризисных явлений в российской 

экономике. 
4. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

“Новый курс” Ф.Д. Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса.  
5. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда.  
6. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

Деятельность Ли Якокки в крупнейшей американской корпорации  Крайслер.  
7. Мировой финансовый кризис 2007-2009гг.: причины, механизмы выхода из 

кризиса, последствия. 
8. Предупреждающий эффект диагностики кризисного развития. 
9. История развития зарубежной теории и практики антикризисного управления.  
10. Опыт антикризисного управления в аграрной и других сферах экономики, 

реорганизация и реструктуризация предприятий.  
11. Особенности антикризисного управления в различных странах Европы, 

США и других континентов. 
12. Риски в антикризисном управлении. Природа и классификация 

управленческих рисков.  
13.  Антикризисное управление риском.  
14. Концепции обеспечения безопасности: устойчивого развития, приемлемого 

риска и оправданного риска.  
15. Управление развитием социально-экономической системы на основе 

моделей динамики и анализа стратегических рисков. 
16. Антикризисный производственный менеджмент – основа антикризисного 

управления. 
17.  Стратегия маркетинга. Маркетинг в антикризисном менеджменте. Цели и 

функции маркетинга в антикризисном управлении.  
18. Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их 

классификация. Использование средств маркетинга в антикризисном управлении.  
19. Методика бенчмаркинга в антикризисном управлении. 
20. Социальные конфликты и ведение переговоров с профсоюзами.  Основные 

направления действий профсоюзов в условиях кризиса. 
 
Критерии оценки  
Зачет: доклад может быть оценен на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  
Незачет: доклад может быть оценен только на «неудовлетворительно».  
 
При этом,  
оценка 5 баллов («отлично») - приведен подробный анализ темы исследования, 

даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с приведением 
доказательной базы выбранной точки зрения;  

оценка 4 балла («хорошо») - приведен подробный анализ темы исследования и 
даны исчерпывающие ответы на три поставленных вопроса с приведением 
доказательной базы выбранной точки зрения;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - даны ответы на два поставленных 
вопроса, при этом доказательная база содержит ряд процедурных ошибок;  



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - дан ответ на один вопрос или 
отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит критические процедурные 
ошибки. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-9способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта 

Обучающийся знает: фундаментальные положения нормативно-правовой базы 
по вопросам несостоятельности (банкротства), основы управления производством, 
персоналом, финансами на предприятии в кризисных условиях, принципы организации 
деятельности арбитражных управляющих. 
 1. Упрощенные процедуры банкротства согласно закона о банкротстве.  
 2. Анализ ликвидности предприятия. 
 3. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
 4. Анализ деловой активности предприятия. 
 5. Анализ рентабельности предприятия. 
 6.Основные финансовые показатели неплатежеспособного предприятия. 
 7. Модели количественной оценки вероятности угрозы банкротства предприятия. 
 8. Системы диагностики банкротства. 
 9. Экспресс-диагностика банкротства. 
 10. Фундаментальная диагностика банкротства.  
 11. Понятие санации предприятия 
 12. Формы санации предприятия.  
 13. Основные этапы управления санацией, инициируемой предприятием.  
 14. Основные формы санации предприятия, направленные на рефинансирование его 
долга.  
 15. Основные формы санации предприятия, направленные на его реструктуризацию 
(реорганизацию).  
 16. Обоснование концепции санации. 
 17. Расчет эффективности санации. 
 18. Стратегия и тактика антикризисного управления. 
 19. Антикризисное финансовое управление. 
 20. Антикризисная программа предприятия. 
 21. Этапы и меры возможной стабилизации финансового состояния организации. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта 

Обучающийся умеет: взаимодействовать с другими юридическими и 
физическими лицами в период антикризисного управления; работать с персоналом 
фирмы в кризисных условиях, диагностировать предприятие, оценивать его стоимость 
с позиций имущественного комплекса и перспективного бизнеса; разрабатывать и 
реализовывать планы его оздоровления; решать социальные проблемы трудового 
коллектива; работать с органами государственной власти различных уровней. 

 



Задание 1.Используя данные таблицы 5, оценить угрозу банкротства для 
предприятия по оригинальной и усовершенствованной пятифакторной модели 
Альтмана. 

Уставный капитал компании «А» сформирован за счет выпуска 4 816 166 простых 
акций, номинальной стоимостью 1000 руб. Рыночная стоимость одной акции компании 
на начало года составляла 842 руб., а на конец года 1112 руб. 

Таблица 5 - Исходные данные 
тыс. руб. 

Показатель На начало года На конец года 
Оборотные активы 6 192  5 445  
Краткосрочные пассивы 10 395  14 764 
Сумма активов 50 253 51 916 
Нераспределенная прибыль 1 200  3 685  
Прибыль до налогообложения + 
проценты к уплате 1 223 3 694  
Уставный капитал 4 816 166 4 816 166 
Заемные пассивы 30 505  30 422  
Выручка-нетто 9 205 786 39 152  

 
Вопрос. Примите ли вы решение об инвестировании денежных средств в 

предприятие «А»? 
Задание 2. Используя данные таблицы 6, оценить угрозу банкротства для 

предприятия по модели Таффлера и Тишоу. В выводах необходимо учесть динамику Z-
счета. 

 
Таблица 6. Исходные данные 

тыс. руб. 
Показатель На начало года На конец года 

Прибыли (убыток) от продаж  10 668 9 038 
Краткосрочные (текущие) обязательства 4 429 7 303 
Оборотные (текущие) активы  33 369 38 284 
Долгосрочные обязательства 10 000 10 000 
Выручка от реализации  77 094 72 328 
Сумма активов  44 871 51 231 

 
Вопрос. Как вы оцениваете риск финансирования компании?  
 
ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 
Обучающийся владеет: навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; координации 
деятельности исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ. 

 
Задание 1.Компания «Б» имеет следующую структуру баланса (таблица 7). 

Используя имеющуюся финансовую отчетность, необходимо: 
 а) проанализировать финансовое состояние предприятия на основе: 
 - анализа ликвидности предприятия; 
 - анализа финансовой устойчивости предприятия, в том числе на основе 

трехкомпонентного показателя. 
 б) сделать выводы об удовлетворительности структуры предприятия. 
 в) оптимизировать структуру баланса. 
 г) рассчитать финансовые коэффициенты по исходному и скорректированному 

(оптимизированному) балансу. Результаты расчетов свести в таблицу 8. 
 
Таблица 7. Баланс компании Б 



АКТИВ Сумма, руб. ПАССИВ Сумма, руб. 
I. Внеоборотные активы 1 066 935 III. Капитал и резервы 897 612 
II. Оборотные активы, 
В том числе 

423 229 IV. Долгосрочные обязательства 121 197 

- Запасы 200 337 V. Краткосрочные обязательства,  
в том числе 

471 362 

- Денежные средства  17 116 - краткосрочные кредиты и займы 200 000 
Валюта баланса 1 490 164 Валюта баланса 1 490 164 

 
Таблица 8. Результаты калькуляции 

ПОКАЗАТЕЛИ Предприятие Б Предприятие Б 
с учетом оптимизации 

Коэффициент текущей ликвидности   
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

  

Коэффициент автономии   
Коэффициент финансовой зависимости   
Трехкомпонентный показатель   

 
Вопрос. Какие источники финансирования могут быть использованы для 

оптимизации структуры баланса предприятия Б? 
 
Задание 2.  Оцените финансовые ситуации. 
Таблица 9. Финансовые ситуации 
Ситуация Рентабельность продаж, % Оборачиваемость активов 

А 2 3 
В 7 2 
С 4 3 

Вопросы: 
1. Какая из ситуаций А, В, С (таблица 9) наиболее предпочтительна с точки 

зрения рентабельности активов? 
2. Какая из ситуаций наиболее предпочтительна с точки зрения выбора 

вариантов инвестирования? 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-11способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Обучающийся знает: причины возникновения кризисов и их роль в социально-
экономическом развитии, основные факторы и признаки кризисных явлений в 
экономике предприятий; разновидности кризисов, особенности и виды кризисов, 
механизмы антикризисного управления, методы государственного регулирования 
кризисных ситуаций, способы диагностики банкротства, положения нормативно-
правовой базы по вопросам несостоятельности (банкротства). 
 1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии. 
 2. Причины возникновения кризисов.  
 3. Фазы кризиса. 
 4. Классификация кризисов в микроэкономике.  
 5. Классификация кризисов в макроэкономике. 
 6. Экономическая формула кризиса. 
 7. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления.  
 8. Понятие, функции и принципы антикризисного управления. Эффективность 
антикризисного управления. 
 9. Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике. 



 10. Формирование системы банкротства в РФ.  
 11. Понятие и типы банкротства.  
 12. Признаки банкротства юридического лица. 
 13. Процедуры банкротства.  
 14. Процедура наблюдения согласно закона о банкротстве.  
 15. Процедура финансового оздоровления согласно закона о банкротстве.  
 16. Процедура внешнего управления согласно закона о банкротстве.  
 17. Процедура конкурсного производства согласно закона о банкротстве.  
 18. Мировое соглашение согласно закона о банкротстве.  
 19. Банкротство кредитных организаций согласно закона о банкротстве кредитных 
организаций.  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Обучающийся умеет: прогнозировать банкротство предприятий; разрабатывать 
систему мер по финансовому оздоровлению конкретного предприятия; определять 
степень риска хозяйственных операций; определять причины убыточности и низкой 
рентабельности предприятий; разрабатывать инвестиционную политику в 
антикризисном управлении; определять стратегию и тактику антикризисного 
управления. 

 
Задание 1.Используя данные таблицы 5, оценить угрозу банкротства для 

предприятия по оригинальной и усовершенствованной пятифакторной модели 
Альтмана. 

Уставный капитал компании «А» сформирован за счет выпуска 4 816 166 простых 
акций, номинальной стоимостью 1000 руб. Рыночная стоимость одной акции компании 
на начало года составляла 842 руб., а на конец года 1112 руб. 

Таблица 5 - Исходные данные 
тыс. руб. 

Показатель На начало года На конец года 
Оборотные активы 6 192  5 445  
Краткосрочные пассивы 10 395  14 764 
Сумма активов 50 253 51 916 
Нераспределенная прибыль 1 200  3 685  
Прибыль до налогообложения + 
проценты к уплате 1 223 3 694  
Уставный капитал 4 816 166 4 816 166 
Заемные пассивы 30 505  30 422  
Выручка-нетто 9 205 786 39 152  

 
Вопрос. Примите ли вы решение об инвестировании денежных средств в 

предприятие «А»? 
Задание 2. Используя данные таблицы 6, оценить угрозу банкротства для 

предприятия по модели Таффлера и Тишоу. В выводах необходимо учесть динамику Z-
счета. 

 
 
 
 
 
 



Таблица 6. Исходные данные 
тыс. руб. 

Показатель На начало года На конец года 
Прибыли (убыток) от продаж  10 668 9 038 
Краткосрочные (текущие) обязательства 4 429 7 303 
Оборотные (текущие) активы  33 369 38 284 
Долгосрочные обязательства 10 000 10 000 
Выручка от реализации  77 094 72 328 
Сумма активов  44 871 51 231 

 
Вопрос. Как вы оцениваете риск финансирования компании?  
 
 
ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Обучающийся владеет: методами анализа финансовой отчетности и 
финансового прогнозирования; методами реализации основных управленческий 
функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль; методами 
анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 
и организационно-управленческие модели. 

 
Задание.Проанализировать финансовое состояние предприятия на основе анализа 

структуры баланса. Охарактеризовать структуру имущества организации и источников 
ее финансирования. 

Порядок работы: 
1. По агрегированному балансу  изучить динамику абсолютных значений и 

удельных весов отдельных статей  валют баланса. Расчетные значения 
представить в виде таблиц 1 и 2. 

Таблица 1 – Состав, структура и анализ активов предприятия за 2018 г. 

Таблица 2 – Состав, структура и анализ пассивов предприятия за 2018 г. 

 

2. Построить диаграммы, иллюстрирующие структуру активов, структуру 
текущих активов, структуру пассивов, структуру текущих пассивов. 
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3.Определить наличие и удельный вес проблемных статей баланса 
(задолженность перед бюджетом, дебиторская задолженность и т.д.) и 
оценить степень их влияния на платежеспособность предприятия. 

4. Проанализировать структуру оборотных средств предприятия с точки 
зрения их участия в производственном процессе и с позиции оценки их 
ликвидности. 

5. Проанализировать ликвидность баланса. По результатам анализа 
заполнить таблицы 3 и 4.  

 
Таблица 3 – Анализ ликвидности баланса предприятия 
 

Активы 

На конец I-го 
кв. 2018 г. 

На конец II -го 
кв. 2018 г. Пассив На конец I-го 

кв. 2018 г. 
На конец II -
го кв. 2018 г. 

Платежный 
излишек или 
недостаток  

А-П 

Сумма, 
тыс. руб. % 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

 
%  

Сумма
, тыс. 
руб. 

% 
Сумма
, тыс. 
руб. 

% 2017 
год 

2018 
год 

Наиболее 
ликвидные А1 

    Наиболее 
срочные П1 

      

Быстрореализуемы
е А2 

    Краткосрочны
е П2 

      

Медленно 
реализуемые А3 

    Долгосрочные 
П3 

      

Труднореализуемы
е А4 

    Постоянные 
П4 

      

Итого     Итого       

 

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса предприятия 

 

 

Итогом анализа структуры баланса является предварительное заключение о 
наличии негативных факторов в финансовом состоянии предприятия (например, 
проблемы со сбытом готовой продукции, ухудшение расчетов с покупателями и 
поставщиками, наличие сверхнормативных задолженностей и пр.). Необходимо также 
позитивные стороны (например, возврат ранее привлеченных кредитов, рост 
накопленного капитала, улучшение структуры текущих активов и т.п.). Указать 
возможные причины наблюдаемых изменений. В завершении анализа необходимо 
сделать предварительные выводы об оценке ликвидности баланса. 

 
 
 
 

Активы 

На конец III -го 
кв. 2018 г 

На конец IV -
го кв. 2018 г. Пассив На конец III -

го кв. 2018 г. 
На конец IV -
го кв. 2018 г. 

Платежный 
излишек или 
недостаток  

А-П 

Сумма, 
тыс. руб. % 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

 
%  

Сумма
, тыс. 
руб. 

% 
Сумма
, тыс. 
руб. 

% 2017 
год 

2018 
год 

Наиболее 
ликвидные А1 

    Наиболее 
срочные П1 

      

Быстрореализуемы
е А2 

    Краткосрочны
е П2 

      

Медленно 
реализуемые А3 

    Долгосрочные 
П3 

      

Труднореализуемы
е А4 

    Постоянные 
П4 

      

Итого     Итого       



Критерии оценки  
Зачёт проставляется если обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умение правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных практических ситуаций;  

Незачёт – 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 

образователь
ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта 

Знать:  
фундаментальн
ые положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства), 
основы 
управления 
производством, 
персоналом, 
финансами на 
предприятии в 
кризисных 
условиях, 
принципы 
организации 
деятельности 
арбитражных 
управляющих; 
 

отсутствие 
знанийфундамента
льные положения 
нормативно-
правовой базы по 
вопросам 
несостоятельности 
(банкротства), 
основы управления 
производством, 
персоналом, 
финансами на 
предприятии в 
кризисных 
условиях, 
принципы 
организации 
деятельности 
арбитражных 
управляющих; 
 

фрагментарные 
знания 
фундаментальн
ые положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства), 
основы 
управления 
производством, 
персоналом, 
финансами на 
предприятии в 
кризисных 
условиях, 
принципы 
организации 
деятельности 
арбитражных 
управляющих; 

общие, но не 
структурирован
ные знания 
фундаментальн
ые положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства), 
основы 
управления 
производством, 
персоналом, 
финансами на 
предприятии в 
кризисных 
условиях, 
принципы 
организации 
деятельности 
арбитражных 
управляющих; 

сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
фундаментальн
ые положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства), 
основы 
управления 
производством, 
персоналом, 
финансами на 
предприятии в 
кризисных 
условиях, 
принципы 
организации 
деятельности 
арбитражных 
управляющих; 

сформированн
ые 
систематически
е знания 
фундаментальн
ые положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства), 
основы 
управления 
производством, 
персоналом, 
финансами на 
предприятии в 
кризисных 
условиях, 
принципы 
организации 
деятельности 
арбитражных 
управляющих; 
 

Уметь: 
взаимодейство
вать с 
другими 
юридическим
и и 
физическими 
лицами в 
период 
антикризисног
о управления; 

отсутствие умений 
взаимодействоват
ь с другими 
юридическими и 
физическими 
лицами в период 
антикризисного 
управления; 
работать с 
персоналом 
фирмы в 

частично 
освоенное 
умение 
взаимодейство
вать с 
другими 
юридическим
и и 
физическими 
лицами в 
период 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
взаимодейство
вать с 
другими 
юридическим
и и 
физическими 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
взаимодейство
вать с 
другими 
юридическим
и и 

сформированно
е умение 
взаимодейство
вать с 
другими 
юридическим
и и 
физическими 
лицами в 
период 
антикризисног



работать с 
персоналом 
фирмы в 
кризисных 
условиях, 
диагностирова
ть 
предприятие, 
оценивать его 
стоимость с 
позиций 
имущественно
го комплекса 
и 
перспективног
о бизнеса; 
разрабатывать 
и 
реализовывать 
планы его 
оздоровления; 
решать 
социальные 
проблемы 
трудового 
коллектива; 
работать с 
органами 
государственн
ой власти 
различных 
уровней. 
 

кризисных 
условиях, 
диагностировать 
предприятие, 
оценивать его 
стоимость с 
позиций 
имущественного 
комплекса и 
перспективного 
бизнеса; 
разрабатывать и 
реализовывать 
планы его 
оздоровления; 
решать 
социальные 
проблемы 
трудового 
коллектива; 
работать с 
органами 
государственной 
власти различных 
уровней. 

антикризисног
о управления; 
работать с 
персоналом 
фирмы в 
кризисных 
условиях, 
диагностирова
ть 
предприятие, 
оценивать его 
стоимость с 
позиций 
имущественно
го комплекса 
и 
перспективног
о бизнеса; 
разрабатывать 
и 
реализовывать 
планы его 
оздоровления; 
решать 
социальные 
проблемы 
трудового 
коллектива; 
работать с 
органами 
государственн
ой власти 
различных 
уровней. 

лицами в 
период 
антикризисног
о управления; 
работать с 
персоналом 
фирмы в 
кризисных 
условиях, 
диагностирова
ть 
предприятие, 
оценивать его 
стоимость с 
позиций 
имущественно
го комплекса 
и 
перспективног
о бизнеса; 
разрабатывать 
и 
реализовывать 
планы его 
оздоровления; 
решать 
социальные 
проблемы 
трудового 
коллектива; 
работать с 
органами 
государственн
ой власти 
различных 
уровней. 

физическими 
лицами в 
период 
антикризисног
о управления; 
работать с 
персоналом 
фирмы в 
кризисных 
условиях, 
диагностирова
ть 
предприятие, 
оценивать его 
стоимость с 
позиций 
имущественно
го комплекса 
и 
перспективног
о бизнеса; 
разрабатывать 
и 
реализовывать 
планы его 
оздоровления; 
решать 
социальные 
проблемы 
трудового 
коллектива; 
работать с 
органами 
государственн
ой власти 
различных 
уровней. 

о управления; 
работать с 
персоналом 
фирмы в 
кризисных 
условиях, 
диагностирова
ть 
предприятие, 
оценивать его 
стоимость с 
позиций 
имущественно
го комплекса 
и 
перспективног
о бизнеса; 
разрабатывать 
и 
реализовывать 
планы его 
оздоровления; 
решать 
социальные 
проблемы 
трудового 
коллектива; 
работать с 
органами 
государственн
ой власти 
различных 
уровней. 

Владеть: 
навыками 
поэтапного 
контроля 
реализации 
бизнес-планов 
и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов; 
координации 
деятельности 
исполнителей 
с помощью 
методического 
инструментар
ия реализации 
управленчески
х решений для 
достижения 
высокой 
согласованнос
ти при 
выполнении 
конкретных 

отсутствие 
навыковпоэтапног
о контроля 
реализации 
бизнес-планов и 
условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов; 
координации 
деятельности 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений для 
достижения 
высокой 
согласованности 
при выполнении 
конкретных 
проектов и работ. 

фрагментарные 
навыки 
поэтапного 
контроля 
реализации 
бизнес-планов 
и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов; 
координации 
деятельности 
исполнителей 
с помощью 
методическог
о 
инструментар
ия реализации 
управленческ
их решений 
для 
достижения 
высокой 
согласованнос
ти при 

в целом 
успешные, но 
не 
систематически
е навыки 
поэтапного 
контроля 
реализации 
бизнес-планов 
и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов; 
координации 
деятельности 
исполнителей 
с помощью 
методическог
о 
инструментар
ия реализации 
управленческ
их решений 
для 
достижения 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
поэтапного 
контроля 
реализации 
бизнес-планов 
и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов; 
координации 
деятельности 
исполнителей 
с помощью 
методическог
о 
инструментар
ия реализации 
управленческ
их решений 
для 

успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
поэтапного 
контроля 
реализации 
бизнес-планов 
и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов; 
координации 
деятельности 
исполнителей 
с помощью 
методическог
о 
инструментар
ия реализации 
управленческ
их решений 
для 
достижения 
высокой 



проектов и 
работ. 

выполнении 
конкретных 
проектов и 
работ. 

высокой 
согласованнос
ти при 
выполнении 
конкретных 
проектов и 
работ. 

достижения 
высокой 
согласованнос
ти при 
выполнении 
конкретных 
проектов и 
работ. 

согласованнос
ти при 
выполнении 
конкретных 
проектов и 
работ. 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Знать:  
причины 
возникновения 
кризисов и их 
роль в 
социально-
экономическом 
развитии, 
основные 
факторы и 
признаки 
кризисных 
явлений в 
экономике 
предприятий; 
разновидности 
кризисов, 
особенности и 
виды кризисов, 
механизмы 
антикризисного 
управления, 
методы 
государственно
го 
регулирования 
кризисных 
ситуаций, 
способы 
диагностики 
банкротства, 
положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства); 
 

отсутствие 
знанийпричины 
возникновения 
кризисов и их роль 
в социально-
экономическом 
развитии, 
основные факторы 
и признаки 
кризисных явлений 
в экономике 
предприятий; 
разновидности 
кризисов, 
особенности и 
виды кризисов, 
механизмы 
антикризисного 
управления, 
методы 
государственного 
регулирования 
кризисных 
ситуаций, способы 
диагностики 
банкротства, 
положения 
нормативно-
правовой базы по 
вопросам 
несостоятельности 
(банкротства); 
 

фрагментарные 
знания 
причины 
возникновения 
кризисов и их 
роль в 
социально-
экономическом 
развитии, 
основные 
факторы и 
признаки 
кризисных 
явлений в 
экономике 
предприятий; 
разновидности 
кризисов, 
особенности и 
виды кризисов, 
механизмы 
антикризисного 
управления, 
методы 
государственно
го 
регулирования 
кризисных 
ситуаций, 
способы 
диагностики 
банкротства, 
положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства); 

общие, но не 
структурирован
ные знания 
причины 
возникновения 
кризисов и их 
роль в 
социально-
экономическом 
развитии, 
основные 
факторы и 
признаки 
кризисных 
явлений в 
экономике 
предприятий; 
разновидности 
кризисов, 
особенности и 
виды кризисов, 
механизмы 
антикризисного 
управления, 
методы 
государственно
го 
регулирования 
кризисных 
ситуаций, 
способы 
диагностики 
банкротства, 
положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства); 

сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
причины 
возникновения 
кризисов и их 
роль в 
социально-
экономическом 
развитии, 
основные 
факторы и 
признаки 
кризисных 
явлений в 
экономике 
предприятий; 
разновидности 
кризисов, 
особенности и 
виды кризисов, 
механизмы 
антикризисного 
управления, 
методы 
государственно
го 
регулирования 
кризисных 
ситуаций, 
способы 
диагностики 
банкротства, 
положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства); 

сформированн
ые 
систематически
е знания 
причины 
возникновения 
кризисов и их 
роль в 
социально-
экономическом 
развитии, 
основные 
факторы и 
признаки 
кризисных 
явлений в 
экономике 
предприятий; 
разновидности 
кризисов, 
особенности и 
виды кризисов, 
механизмы 
антикризисного 
управления, 
методы 
государственно
го 
регулирования 
кризисных 
ситуаций, 
способы 
диагностики 
банкротства, 
положения 
нормативно-
правовой базы 
по вопросам 
несостоятельно
сти 
(банкротства); 
 

Уметь: 
прогнозировать 
банкротство 
предприятий; 
разрабатывать 
систему мер по 
финансовому 

отсутствие умений 
прогнозировать 
банкротство 
предприятий; 
разрабатывать 
систему мер по 
финансовому 

частично 
освоенное 
умение 
прогнозировать 
банкротство 
предприятий; 
разрабатывать 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
прогнозировать 
банкротство 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
прогнозировать 

сформированно
е умение 
прогнозировать 
банкротство 
предприятий; 
разрабатывать 
систему мер по 



оздоровлению 
конкретного 
предприятия; 
определять 
степень риска 
хозяйственных 
операций; 
определять 
причины 
убыточности и 
низкой 
рентабельности 
предприятий; 
разрабатывать 
инвестиционну
ю политику в 
антикризисном 
управлении; 
определять 
стратегию и 
тактику 
антикризисного 
управления 

оздоровлению 
конкретного 
предприятия; 
определять степень 
риска 
хозяйственных 
операций; 
определять 
причины 
убыточности и 
низкой 
рентабельности 
предприятий; 
разрабатывать 
инвестиционную 
политику в 
антикризисном 
управлении; 
определять 
стратегию и 
тактику 
антикризисного 
управления 

систему мер по 
финансовому 
оздоровлению 
конкретного 
предприятия; 
определять 
степень риска 
хозяйственных 
операций; 
определять 
причины 
убыточности и 
низкой 
рентабельности 
предприятий; 
разрабатывать 
инвестиционну
ю политику в 
антикризисном 
управлении; 
определять 
стратегию и 
тактику 
антикризисного 
управления 

предприятий; 
разрабатывать 
систему мер по 
финансовому 
оздоровлению 
конкретного 
предприятия; 
определять 
степень риска 
хозяйственных 
операций; 
определять 
причины 
убыточности и 
низкой 
рентабельности 
предприятий; 
разрабатывать 
инвестиционну
ю политику в 
антикризисном 
управлении; 
определять 
стратегию и 
тактику 
антикризисного 
управления 

банкротство 
предприятий; 
разрабатывать 
систему мер по 
финансовому 
оздоровлению 
конкретного 
предприятия; 
определять 
степень риска 
хозяйственных 
операций; 
определять 
причины 
убыточности и 
низкой 
рентабельности 
предприятий; 
разрабатывать 
инвестиционну
ю политику в 
антикризисном 
управлении; 
определять 
стратегию и 
тактику 
антикризисного 
управления 

финансовому 
оздоровлению 
конкретного 
предприятия; 
определять 
степень риска 
хозяйственных 
операций; 
определять 
причины 
убыточности и 
низкой 
рентабельности 
предприятий; 
разрабатывать 
инвестиционну
ю политику в 
антикризисном 
управлении; 
определять 
стратегию и 
тактику 
антикризисного 
управления 

Владеть: 
методами 
анализа 
финансовой 
отчетности и 
финансового 
прогнозирова
ния; методами 
реализации 
основных 
управленчески
й функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивировани
е и контроль; 
методами 
анализа при 
принятии 
управленчески
х решений и 
строить 
экономически
е, финансовые 
и 
организацион
но-
управленчески
е модели 

отсутствие 
навыков анализа 
финансовой 
отчетности и 
финансового 
прогнозирования; 
методами 
реализации 
основных 
управленческий 
функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивирование и 
контроль; 
методами анализа 
при принятии 
управленческих 
решений и 
строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели 

фрагментарные 
навыки 
анализа 
финансовой 
отчетности и 
финансового 
прогнозирова
ния; методами 
реализации 
основных 
управленческ
ий функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивировани
е и контроль; 
методами 
анализа при 
принятии 
управленческ
их решений и 
строить 
экономически
е, финансовые 
и 
организацион
но-
управленческ
ие модели 

в целом 
успешные, но 
не 
систематически
е навыки 
анализа 
финансовой 
отчетности и 
финансового 
прогнозирова
ния; методами 
реализации 
основных 
управленческ
ий функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивировани
е и контроль; 
методами 
анализа при 
принятии 
управленческ
их решений и 
строить 
экономически
е, финансовые 
и 
организацион
но-
управленческ
ие модели 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
анализа 
финансовой 
отчетности и 
финансового 
прогнозирова
ния; методами 
реализации 
основных 
управленческ
ий функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивировани
е и контроль; 
методами 
анализа при 
принятии 
управленческ
их решений и 
строить 
экономически
е, финансовые 
и 
организацион
но-
управленческ
ие модели 

успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
анализа 
финансовой 
отчетности и 
финансового 
прогнозирова
ния; методами 
реализации 
основных 
управленческ
ий функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивировани
е и контроль; 
методами 
анализа при 
принятии 
управленческ
их решений и 
строить 
экономически
е, финансовые 
и 
организацион
но-
управленческ
ие модели 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Итоговое тестирование проводится на заключительном занятии.  
Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета. 
Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет студента по всем 

лабораторным работам. Удовлетворительная и неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает студента права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительных 
вопросов на зачете. 

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает зачет/незачет. 
Зачет проставляется в случае, если теоретическое содержание курса освоено на 

«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».  
Считается, что содержание курса освоено на: 

–«отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  
-«хорошо», если 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;  
-«удовлетворительно», если 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.  

Незачет проставляется в случае, если теоретическое содержание курса освоено 
«неудовлетворительно», а именно со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенны пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

знать: основные 

методы, средства и 

способы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

принципы оказания 

первой помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека. 

уметь: формировать 

мотивацию к 

безопасному поведению; 

оценивать состояние 

пострадавшего и 

оказывать первую 

помощь в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека; разрабатывать 

методы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

владеть: навыками 

оказания первой помощи 

в повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека;  навыками 

применения методов 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

Тема 1. 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности  

человека. Основные 

понятия и термины 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. Обеспечение 

безопасных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

Тема 3. 

Оказание первой 

помощи при травмах и 

несчастных случаях 

Тема 4. 

 Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного 

характера, методы 

защиты в условиях их 

реализации 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации социального 

характера. Социальные 

опасности и защита от 

них. Терроризм. Секты 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона. 

Структура, задачи. 

Эвакуация населения 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

ситуационных 

задач, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 



от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

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

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

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

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 



6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

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

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

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

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

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

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

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



б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

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

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

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

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 



в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

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

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

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

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

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

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

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

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

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

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

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

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

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

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

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

 

Тест 2 

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

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

на колени, ногами упереться в пол; 

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

колени; 

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

ногами упереться в пол; 



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

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

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

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

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

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

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

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

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

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 



а) энергично растереть тело снегом;  

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

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

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

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

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

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

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

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

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

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 



14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

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

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

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

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

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  



а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

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

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

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

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

Причины проявления опасности.  

2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

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

Понятие «безопасность». 

4. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие 

государственной безопасности и развития общества 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасное питание. 

2. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда. 

3. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

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

5. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

6. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

1.  Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

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

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

проявления. Меры профилактики.   

4.  Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

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

клетки, органов брюшной полости. Симптомы. Неотложная помощь. 

6. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения 

реанимационного пособия. 

7. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. 

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

передачи, симптомы. Профилактика.  

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

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

Оказание первой помощи. 

11. Утопление. Виды, причины, первая помощь. 

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

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

Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

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

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 



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

Йодопрофилактика и ее применение. 

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

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

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

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты.  

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

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

возникновении чрезвычайных ситуаций  

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

Задачи РСЧС и ГО. 

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

Виды эвакуации.  

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

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

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

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

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 путем 

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 Каждый основной пункт был Каждый пункт не 



статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

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

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

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

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Рациональная организация учебы и отдыха в период получения высшего 

образования. 

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

8. Социальные болезни современного мира. 

9. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

10. Юридические аспекты оказания и неоказания первой помощи в Российской 

Федерации. 

11. Безопасность на различных видах транспорта. 

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

современного терроризма. 

13. Деструктивно-тоталитарные секты. 

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

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

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. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 



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

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

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

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

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

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

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

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

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

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

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

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

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

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

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

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

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта: 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

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



условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: основные методы, средства и способы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и в период военных действий; принципы оказания первой помощи в 

повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 

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

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

Принципы оказания первой помощи пострадавшим.  

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

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

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

4. Раны, их виды. Первая помощь.  

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

помощь, профилактика.  

6. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

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

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

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

иммобилизации.  

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

доврачебная помощь.  

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

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

12. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

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

14. Принципы оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

15. Принципы оказания первой помощи при воздействии высоких и низких 

температур. 

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

дыхательные пути. 

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

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

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

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

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

оказания реанимационного пособия.  

20. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

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

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

22. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты. Действие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Первая психологическая помощь. 

23. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

24. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

25. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  



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

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

27. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

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

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

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

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

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

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

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

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

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

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

33. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

34. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

35. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

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

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

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

Средства коллективной защиты.  

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

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

39. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

40. Основы национальной безопасности. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: формировать мотивацию к безопасному поведению; оценивать 

состояние пострадавшего и оказывать первую помощь в повседневных и экстремальных 

ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и в период военных действий. 

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

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

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

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

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

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

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

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

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

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 



малознакомыми людьми. 

 

Обучающийся владеет: навыками оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека;  навыками 

применения методов защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

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

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

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

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

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

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

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

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

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

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

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 

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

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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

ситуаций 
знать: основные 

методы, 

средства и 

способы защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 

методах, 

средствах и 

способах 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

Фрагментарные 

знания основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 



действий; 

принципы 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий; о 

принципах 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

уметь: 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать 

первую помощь 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разрабатывать 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

Отсутствие 

умений  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

Частично 

освоенное умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий  

Сформированное 

умение  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

владеть: 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыками 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

Отсутствие 

навыков оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

Фрагментарные 

навыки  оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

фрагментарные 

навыки 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыками 

применения 

методов защиты 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  навыков 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 



возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 8 от «21» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень 

оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность

ю собрать и 

проанализир

овать 

исходные 

данные, 

необходимы

е для 

расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов 

Знать: 
- основные 

методические 

приемы, правила и 

процедуры сбора 

исходных данных, 

применяемые для 

расчета бизнес-

планов 

хозяйствующих 

субъектов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
- собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета разделов 

бизнес-планов;  

Владеть: 
- навыками сбора, 

анализа и 

интерпретации 

информации 

необходимой для 

расчета разделов 

бизнес-планов, 

экономических и 

социально-

 

Модуль 1. 

Бизнес-

планирование в 

системе 

управления 

предприятием. 

Тема 1.1. 

Концептуальные 

основы 

прогнозирования 

и планирования в 

условиях рынка  

Тема 1.2. 

Сущность и 

содержание 

бизнес-

планирования на 

предприятии. 

Нормативное 

регулирование 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Модуль 2. 

Структура и 

содержание 

разделов бизнес-

планов  
Тема 2.1. Резюме 

бизнес-плана  

Тема 2.2. 

Исследование и 

анализ рынка, 

план маркетинга  

Тема 2.3. 

Составление 

плана 

производства и 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

Контрол

ируемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование,  

дискуссия, 

(круглый стол), 

решение 

задач;отчет по 

лабораторным 

работам; 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

(АКС); 

КАСР: участие 

в 

конференциях; 

отчет по 

самостоятельн

ой работе, 

вопросы и 

задания для 

подготовки к 

зачету; 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний 

Вопросы и 

задания к 

зачету. 

 

 

 



экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

организационного 

плана  

Тема 2.4. 

Финансовый план 

и оценка рисков  

 
ПК-3 способность

ю выполнять 

необходимы

е для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты, 

обосновыват

ь их и 

представлят

ь результаты 

работы в 

соответстви

и с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Знать: 
- действующую 

нормативно-

правовую базу, 

типовые методики 

расчета системы 

показателей 

экономических 

разделов бизнес-

планов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:- 

обосновывать 

расчеты и 

представлять их 

результатыв 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеть: 

- навыками 

применения 

современных 

методик разработки 

и формализации 

бизнес-планов 

различной 

отраслевой 

направленности и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

Модуль 1. 

Бизнес-

планирование в 

системе 

управления 

предприятием. 

Тема 1.1. 

Концептуальные 

основы 

прогнозирования 

и планирования в 

условиях рынка  

Тема 1.2. 

Сущность и 

содержание 

бизнес-

планирования на 

предприятии. 

Нормативное 

регулирование 

предприниматель

ской 

деятельности.  

Модуль 2. 

Структура и 

содержание 

разделов бизнес-

планов  
Тема 2.1. Резюме 

бизнес-плана  

Тема 2.2. 

Исследование и 

анализ рынка, 

план маркетинга  

Тема 2.3. 

Составление 

плана 

производства и 

организационного 

плана  

Тема 2.4. 

Финансовый план 

и оценка рисков  

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

Контрол

ируемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование,  

дискуссия, 

(круглый стол), 

решение 

задач;отчет по 

лабораторным 

работам; 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

(АКС); 

КАСР: участие 

в 

конференциях; 

отчет по 

самостоятельн

ой работе, 

вопросы и 

задания для 

подготовки к 

зачету; 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний 

Вопросы и 

задания 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 тестовых заданий для текущего контроля 

1 При разработке бизнес-плана подлежат взаимному учету и увязке интересы следующих 

заинтересованных сторон:  
а) заказчика бизнес-плана и потребителя  

б) заказчика бизнес-плана и муниципальных органов  

в) подрядных фирм и потребителя  

г) заказчика бизнес-плана, потребителя, муниципальных органов, подрядных фирм, 

потребителя  

2 В качестве основных целей бизнес плана могут выступать:  
а) получение кредита  

б) привлечение инвестиций в рамках уже существующего предприятия  

в) определение стратегических и тактических направлений и ориентиров фирмы в мире бизнеса  

г) а и б  

д) а,б,в 

3 Виды бизнес планов, в зависимости от объемов и полноты изложения фактов:  
а) полный и не полный  

б) полный и достаточный  

в) в виде резюме  

4 В зависимости от сферы деятельности выделяют следующие виды бизнес-планов:  
а) технический, экономический, социальный, организационный, смешанный  

б) монопроект, мультипроект, мегапроект 

в) мелкие, средние, крупные и очень крупные  

г) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные  

д) инновационный, организационный, учебно-образовательный, исследовательский, научно-

технический и др 

5 В зависимости от класса выделяют следующие виды бизнес-планов:  
а) технический, экономический, социальный, организационный, смешанный  

б) монопроект, мультипроект, мегапроект 

в) мелкие, средние, крупные и очень крупные  

г) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные  

д) инновационный, организационный, учебно-образовательный, исследовательский, научно-

технический и др.  

6 В зависимости от продолжительности периода осуществления выделяют следующие ви-

ды бизнес-планов:  
а) технический, экономический, социальный, организационный, смешанный  

б) монопроект, мультипроект, мегапроект 

в) мелкие, средние, крупные и очень крупные  

г) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные  

д) инновационный, организационный, учебно-образовательный, исследовательский, научно-

технический и др 

7 В зависимости от характера предметной области выделяют следующие виды бизнес-

планов:  
а) технический, экономический, социальный, организационный, смешанный  

б) монопроект, мультипроект, мегапроект 

в) мелкие, средние, крупные и очень крупные  



г) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные д) инновационный, организационный, 

учебно-образовательный, исследовательский, научно-технический и др 

8. Бизнес-план в сравнении со стратегическим и оперативным планом и инвестиционным 

проектом …  

А. Не имеет принципиальных отличий.  

Б. Представляет собой план разработки и реализации соответствующей части 

инвестиционного проекта.  

В. Шире инвестиционного проекта, поскольку охватывает и/или детализирует 

организационные, маркетинговые и финансовые аспекты бизнес-деятельности.  

Г. Отличается структурой.  

Д. Отличается ориентацией целей.  

Е. Отличается охватываемыми аспектами деятельности.  

Ж. Отличается периодом действия.  

9. Основными предпосылками, делающими планирование наращивания 

предпринимательского ресурса в России необходимым, являются…  
А. Налаживание контроля за ключевыми параметрами развития бизнеса для обеспечения 

сбалансированности национальной экономики.  

Б. Подготовка квалифицированных специалистов-плановиков и прогнозистов, способных 

адаптировать бизнес-расчеты к перманентному изменению рыночной среды.  

В. Существование сфер национальной экономики, где рыночные отношения ограничены.  

Г. Преодоление недостатков рыночного саморегулирования (инфляция, безработица, 

бюджетный дефицит и т.п.), мешающих развитию бизнеса.  

Д. Необходимость решения глобальных проблем развития бизнеса, связанных с угрозой 

истощения природных ресурсов, созданием системы экологической безопасности и т.п.  

Е. Значительно возросшая во всем мире сложность современных социально-экономических 

систем и усиление динамичности их развития.  

Ж. Необходимость обеспечения координации деятельности всех элементов бизнес-

сообщества.  

10. В качестве предпосылок, которые открывают возможность для планирования 

наращивания предпринимательского ресурса в России, можно назвать…  
А. Накопленный мировой опыт планирования развития предпринимательства.  

Б. Трансформацию взглядов российских ученых и специалистов-практиков на роль бизнес-

плана в регулировании национальной экономики.  

В. Сокращение разрыва между богатством и бедностью в стране и формирование 

солидного среднего слоя – опоры проводимых реформ, формирования и развития бизнеса.  

Г. Выход страны из мирового финансового кризиса.  

Д. Зримые успехи в решении проблемы поддержания высоких темпов развития российского 

бизнеса.  

11. Отличительными характеристиками планирования развития предпринимательства в 

России являются …  
А. Устремленность в перспективу.  

Б. Продолжение успешных тенденций развития бизнеса, сложившихся в предыдущих 

периодах, в стратегической перспективе. 

В. Ориентация на решение ключевых для выживания и роста бизнеса в национальной 

экономике проблем.  

Г. Достижение увязки целей развития бизнеса с объемом, структурой ресурсов.  

Д. Обоснование источников, объемов и направлений финансирования социально-

экономических, технико-технических, экологических и других программ органами с 

бюджетными полномочиями.  

Е. Адекватный учет воздействия на российский бизнес внешних факторов.  

Ж. Обеспечение приспособляемости отечественного бизнеса к изменению условий 

внутренней и внешней среды.  



12. Ключевыми атрибутами планирования развития российского бизнеса выступают …  

А. Будущие потенциальные возможности развития предпринимательского ресурса 

макросистемы.  

Б. Стратегические цели.  

В. Стратегии.  

Г. Инновационные и инвестиционные приоритеты.  

13. Обеспечение долговременной конкурентоспособности национальной экономики, 

позволяющей сохранять позиции страны в общемировой системе разделения и 

кооперации труда – это …  

А. Одна из целей планирования отечественного бизнеса.  

Б. Основная целевая функция планирования отечественного бизнеса.  

В. Главная задача планирования отечественного бизнеса.  

Г. Главный стратегический курс развития отечественного бизнеса. 

14. Основными функциями планирования развития отечественного бизнеса можно 

назвать …  

А. Взаимоувязку долговременной, среднесрочной и текущей макрополитики в 

отношении бизнеса.  

Б. Обоснование стратегии экономического роста и разработку государственной 

экономической политики.  

В. Обеспечение и поддержание необходимого качества и темпов роста 

предпринимательского ресурса.  

Г. Обеспечение увязки общегосударственной и региональных стратегий развития 

предпринимательства.  

Д. Установление и поддержание цикличного равновесия в национальной экономике.  

Е. Обеспечение устойчивого развития национальной экономики.  

Ж. Формирование адресных заданий для исполнителей на всех иерархических уровнях 

управления экономикой. 

15. Главная цель стратегического бизнес-планирования на макроуровне заключается в 

том, чтобы…  

А. Определить оптимальный путь развития предпринимательской деятельности в стране 

посредством разработки адекватной стратегии и ее воплощения в стратегическом плане.  

Б. Установить стратегические рубежные параметры, которые необходимо достичь 

бизнесу в перспективе.  

В. Обосновать возможные/допустимые темпы роста предпринимательской деятельности 

и социального развития.  

16. По своей содержательной характеристике планирование продукта, маркетинга и 

сбыта на предприятии – это планирование …  

А. Продуктово-рыночных комбинаций.  

Б. Объема потенциала.  

В. Структуры потенциала.  

Г. Объемов выпуска.  

Д. Структуры выпуска.  

Е. Инвестиций и инноваций.  

17. Ключевая проблема планирования продукта, маркетинга и сбыта в бизнес-плане 

предприятия сводится к …  

А. Идентификации целевого (стратегического) разрыва.  

Б. Поиску приемлемого варианта создания нового потенциала для устранения целевого 

(стратегического) разрыва.  

В. Пересмотру желаемых целей для приведения их в соответствие с достижимыми в 

стратегической перспективе.28  

Г. Определению путей достижения высоких устойчивых темпов роста бизнеса.  



Д. Определению необходимого для выживания и успешного долговременного 

функционирования предприятия финансового результата его деятельности в стратегической 

перспективе.  

18. Задачи планирования продукта, маркетинга и сбыта в бизнес-плане предприятия – это   

А. Формулирование видения и миссии.  

Б. Установление стратегических целей.  

В. Определение требуемых бизнесу для достижения целей стратегических позиций.  

Г. Выявление потребности бизнеса в мероприятиях стратегического характера.  

Д. Обоснование ресурсных потребностей и возможностей для развития бизнеса в 

стратегической перспективе.  

19. Спектр поиска, оценки и выбора альтернатив в рамках производственного 

планирования на предприятии ограничивается …  

А. Возможностью выполнения социальных нормативов для поддержания имиджа 

социально ответственного предпринимателя.  

Б. Основными характеристиками внутренних производственных процессов для 

эффективного использования потенциальных возможностей бизнеса.  

В. Состоянием, факторами влияния и тенденциями изменения внешней 

предпринимательской среды. 

20. Формирование стратегической продуктовой программы в концерне требует …  

А. Создания централизованного отдела/службы стратегического планирования.  

В. Формирования мобильных творческих групп.  

Г. Создания специальных координационных служб.  

Д. Выделения дивизионов для лучшего управления продуктовой ориентацией.  

21. Предпосылками успешной разработки продуктовой программы предприятия 

выступают …  

А. Описание общей цели или намерения.  

Б. Установление целей, которые предполагается реализовать с помощью данного 

проекта или деятельности.  

В. Определение метода, который будет использован для реализации этих целей 

(стратегия).  

Г. Выявление бизнес-рисков.  

Д. Описание технологии.  

Е. Описание территории размещения. 

22. Факторами, определяющими объем, состав и структуру продуктового набора, 

включаемого в производственный план предприятия, являются …  

А. Специфика вида деятельности.  

Б. Размеры предприятия.  

В. Форма собственности.  

Г. Цель составления бизнес-плана.  

Д. Общая стратегия предприятия.  

Е. Перспективы роста создаваемого бизнеса.  

Ж. Размер целевого рынка сбыта.  

З. Наличие и число конкурентов.  

23. Потребность в материальных ресурсах рассчитывается в стоимостном выражении для   

А. Финансового планирования. 

Б. Расчета сметы затрат. 

В. Расчета сметы затрат и финансового планирования. 

24. Деление затрат по элементам используется при ...  

А. Калькулировании. 

 Б. Финансовом планировании. 

В. Расчете сметы затрат. 

25. «Калькуляция» это расчет ...  



А. Затрат на производство. 

Б. Сметы затрат. 

В. Себестоимости единицы продукции. 

 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждогомодуля дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы.  

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

Пример тем для дискуссии(круглого стола): 

1. Современные проблемы разработки и внедрения бизнес-плана производственного 

(коммерческого) предприятия.  

2. Бизнес-планирование на стадиях жизненного цикла организации.  

3. Механизм разработки бизнес-плана организации производственной (коммерческой) 

деятельности вновь созданного (диверсифицированного) предприятия.  

4. Технико-экономическое обоснование привлечения заемного капитала для развития основной 

деятельности (вспомогательных производств) предприятия.  

5. Планирование инновационного процесса на предприятии.  

6. Отраслевая специфика составления бизнес-плана.  

7. Особенности разработки бизнес-плана в государственном секторе хозяйствования и в малом 

бизнесе  

8. Консалтинговая деятельность и бизнес-планирование.  

9. Бизнес-план венчурной фирмы. 

10.Управление рисками инвестиционных проектов в условиях финансовой нестабильности 

 

Критерии оценки: 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 5 и более дискуссионных 

вопросов; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 4 дискуссионных вопроса; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 3 дискуссионных вопроса; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 1-2 дискуссионных 

вопроса; 

 

Примеры заданий для практических занятий (АКС) 

Задание 1. Предприятие специализируется на производстве одного вида изделия, объем 

выпуска которого в отчетном периоде составил 3950 тыс. штук, а в планируемом периоде 

должен увеличиться на 20%. Первоначально сбытовая цена изделия планировалась в размере 

200 руб., а переменные издержки – 175 руб. Позднее проведенный анализ 

конкурентоспособности изделия по цене показал необходимость ее снижения на 5%. 

Постоянные издержки предприятия, как свидетельствуют плановые расчеты на период, 

достигнут 100.000 тыс. руб. Выручка от реализации в планируемом периоде ожидается в сумме 

948.000 тыс. руб. 



Определите в планируемом (краткосрочном) периоде: а) критическую выручку 

предприятия; б) минимальный размер суммы покрытия в процентах к выручке предприятия; в) 

плановую выручку предприятия с учетом желаемой суммы покрытия для случая, когда 

необходимый на период размер прибыли предприятия должен быть не ниже 10.000 тыс. руб.; г) 

минимальную цену единицы продукта; д) критический уровень постоянных расходов 

предприятия; е) критический объем выпуска при условии снижения цены на изделие и 

сохранении первоначально запланированной величины суммы покрытия. 

Задание 2.Предприятие специализируется на выпуске трех изделий: А, В и С. 

Запланированные на период показатели производственно-сбытовой деятельности представлены 

в таблице: 

Изделие Сбытовая цена, руб. Переменные издержки, руб. 

Объем 

производства, штук 
А 12 6 

100.000 В 9 6 

35.555 С 5 4 

Постоянные затраты предприятия в планируемом периоде ожидаются в сумме 2 млн руб. 

Определите точку покрытия для многономенклатурного производства в планируемом 

(коротком) периоде. Ответьте на вопрос, как изменится точка покрытия, если запланированная 

структура выпуска изделий составит: 50% – изделие А, 35% – изделие В, 15% – изделие С. 

Задание 3.Предприятие специализировалось в отчетном периоде на выпуске четырех 

продуктов: А, В, С и Д. В планируемом периоде суммарные постоянные издержки ожидаются в 

размере 7800 д.е., а суммарные затраты рабочей силы – 3900 чел.-ч. Время, необходимое для 

выпуска продукта А составит в планируемом периоде 1500 чел.-ч, продукта В – 900 чел.-ч, 

продукта С – 600 чел.-ч, продукта Д – 900 чел.-ч. Запланированная штучная сумма покрытия не 

превысит (д.е.): продукт А – 5000, продукт В – 2600, продукт С – 1000, продукт Д – 2000. 

Сформируйте продуктовую программу предприятия на планируемый (короткий) период а) 

по критерию прибыли; б) по критерию суммы покрытия. 

Задание 4.Фирма, занимающаяся организацией обучения менеджеров, запланировала 

провести в предстоящем квартале однодневный семинар и потратила 1500 д.е. на печатание 

5000 брошюр и их рассылку потенциальным клиентам (типографские и почтовые расходы). 

Проведение семинара потребует осуществления в предстоящем квартале расходов по аренде 

конференц-зала в сумме 250 д.е. в день, расходов на раздаточный материал в сумме 3 д.е. на 

одного участника, а также расходов на питание, включая напитки, в сумме 12 д.е. на одного 

участника семинара. В случае отказа от аренды конференц-зала фирме придется выплатить 

штраф в сумме, соответствующей 25% арендной платы. Оплата услуг лектора в случае 

проведения семинара составит 400 д.е. в день. Стоимость участия в семинаре объявлена для 

потенциальных клиентов в сумме 200 д.е. 

Определите целесообразность включения в квартальный план фирмы однодневного 

семинара, если по предварительной оценке число желающих принять в нем участие не 

превысит 4-х человек. 

 

Критерии оценки практических занятий в форме анализа конкретных ситуаций (АКС). 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), бакалавр демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 



оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

 

 

Примеры заданий для лабораторных занятий: 

 
Задание 1.Покажите графически ситуацию на рынке, когда равновесная цена определяется 

только кривой спроса.  

Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: Qd = 200 – 5 P; Qs = - 10 

+ P. Определите параметры равновесия. Является ли равновесие на этом рынке устойчивым?  

Маркетинговые исследования дали следующие результаты: эластичность спроса по цене на 

шампунь сорта А составила: ЕА = - 3; эластичность спроса по цене на шампунь сорта В 

составила: ЕВ = - 2,8; перекрестная эластичность спроса на товар А по цене товара В: ЕАВ = 4; 

эластичность спроса на шампунь этих марок по доходу равна: ЕIА = 1,2; ЕIВ = 2. Определите: 

а) как изменится объем спроса на шампунь А, если цены на марку В уменьшатся на 2 %; б) как 

изменится объем спроса на шампунь А и В, если доход покупателе возрастет на 5 %; в) как 

изменится объем спроса на шампунь В, если цены на марку В уменьшатся на 10 %; г) как 

отреагируют покупатели шампуня А на повышение цен на 15 %. 

Функция спроса на товар Qd = 180 – 4 P; функция предложения Qs = 100 + 4 P. Определите 

равновесную цену и равновесный объем. Определите равновесную цену и объем спроса при 

условии, что правительство вводит налог в размере 3 ден. ед. на единицу товара.  

Допустим, что при увеличении цены на товар А с 2 до 4 ед. спрос понижается со 100 до 80 

ед. Определите коэффициент эластичности спроса по цене, вид эластичности и тип товара.  

Задание 2.Оценить, какая из трех систем стимулирования продаж (ценовая, неценовая или 

призовая) наиболее эффективна для цельномолочной продукции по результатам пробного 

маркетинга, которые отражены в таблице «Оценка систем стимулирования продаж» 

Системы 

стимулирования 
Рост продаж, % 

Ценовая 7 5 8 11 9 0 

Неценовая 5 6 7 8 0 0 

Призовая 16 6 7 10 12 14 

 

Задание 3. Предприятие специализируется на выпуске одного вида продукции. Норма расхода 

материалов на его выпуск первоначально рассчитывалась в размере 10 кг на единицу продукта, 

а фактически составила – 10,8 кг. Расходы по основной заработной плате были запланированы в 

сумме 5 д .е. в расчете на единицу продукции, а фактические выплаты со-ставили – 5,75 д.е. 

Переменные накладные расходы планировались на весь товарный выпуск в сумме 1000 д.е., а 

фактически сложились в сумме 850 д.е. Постоянные накладные расходы первоначально были 

установлены в сумме 3000 д.е., а фактически достигли 3200 д.е. 

Разработайте план издержек предприятия. Проведите анализ отклонений, определитесь с их 

характером и предложите возможные корректировочные мероприятия.  

 

Критерии оценки выполнения заданий для лабораторных занятий: 

 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, 

характеризующими полученный результат и защиты работы перед преподавателем. 

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются обучающимися в виде 

отчета, форма и содержание которого определяются условиями конкретного задания. 



Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов в виде файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации 

полученных навыков в ответах на вопросы преподавателя.  

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет  арифметическихошибок. 

оценка 4 балла («хорошо»),если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»),если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины  работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимисяформул, правил, алгоритмов и неумение их 

применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебной литературой и справочными  системами.         

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение отчета,  

 орфографические ошибки в терминах. 

 

 

Пример задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 

Написание аналитической записки (эссе) по предложенным темам:  

1. Инновационные технологии продвижения продукции.  

2. Позитивный имидж предприятия как фактор его конкурентоспособности.  

3. Точность прогнозирования финансового плана как фактор повышения надежности 

бизнес-плана. 

4. Использование бенчмаркинга в бизнес-планировании.  

5. Анализ прикладного программного обеспечения для разработки бизнес-плана.  

6. Меры по профилактике и нейтрализации рисков.  

 

Критерии оценки аналитической записки (отчета): 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в суждениях и выводах содержатся 

незначительные ошибки и неточности. 



оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно выполнено задание. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

аналитическая записка имеет существенные ошибки. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимисятерминов, правил, основных нормативных 

документов и неумение их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

1. Центральными объектами планирования продукта, маркетинга и сбыта на 

действующем предприятии являются …  

А. Носители потенциала успеха.  

Б. Имеющаяся производственная база.  

В. Заказы/клиенты.  

Г. Стратегические ключевые ресурсные компетенции.  

Д. Долговременная потребность в финансовых ресурсах.  

Е. Риски. 

Ж. Продуктовые группы, продукты.  

З. Важнейшие и новые виды продукции.  

И. Продуктово-ассортиментная программа.  

К. Инвестиционные объекты.  

Л. Товарно-материальные запасы.  

М. Сальдо притока и оттока денежных средств. 

2. Разделы бизнес-плана по продукту, по маркетингу и по сбыту на действующем 

предприятии разрабатываются …  

А. По бизнес-линиям (продукция, работа, услуги, технические решения).  

Б. По вновь создаваемому крупному производственному объекту.  

В. Для решения проблем развития предприятия.  

Г. Для решения проблем санации предприятия.  

Д. Для решения проблем производственных подразделений предприятия.  



3. Главная цель планирования продукта, маркетинга и сбыта на предприятии 

заключается в том, чтобы …  

А. Обеспечить реализацию конкурентных преимуществ бизнеса для укрепления его 

стратегических позиций.  

Б. Добить сбалансированного развития экономики предприятия в стратегической 

перспективе.  

В. Определить оптимальный путь развития бизнеса посредством генерирования и 

выбора соответствующих маркетинговых и сбытовых стратегий.  

Г. Не допустить изменения имиджа предприятия как социально ответственного 

товаропроизводителя.  

Д. Детально изложить, обосновать и оценить возможности проекта для созданий нового 

или расширения действующего производства продукта (услуги).  

4. Плановые бизнес-решения, касающиеся продукта, маркетинга и сбыта на 

предприятии характеризуются тем, что …  

А. Влияют на величину материальных активов предприятия.  

Б. Распространяются на объемы и структуру выпуска и реализации.  

В. Принимаются на всех уровнях управления предприятием.  

Г. Принимаются относительно редко.  

Д. Подготавливаются с учетом системы ценностей высшего руководства, философии, 

культуры предприятия, а также субкультуры отдельных его подсистем.  

Е. Учитывают изменение объема и структуры потенциала.  

Ж. Исходят из необходимости целенаправленного использования потенциала бизнеса в 

рамках заданной продуктовой программы.  

5. Ключевой вопрос, на который призвано дать ответ планирование продукта, 

маркетинга и сбыта на предприятии, формулируется следующим образом …  

А. Как должен развиваться внутренний потенциал предприятия.  

Б. Как обеспечить реализацию в бизнес-плане интересов связанных с предприятием 

групп.  

В. Что можно/нужно сделать, чтобы добиться успеха.  

Г. Какие рыночные позиции должно занять предприятие в стратегической перспективе.  

Д. Какую прибыль получит предприятие от реализации стратегических мероприятий по 

развитию бизнеса.  

6. «Ядром» планирования продукта, маркетинга и сбыта в бизнес-плане 

действующего предприятия выступает …  

А. Идентификация конфликта интересов групп влияния и поиск целевого компромисса.  

Б. Идентификация целевого (стратегического) разрыва и мер по его устранению.  

В. Определение возможностей инновационного развития предприятия.  

Г. Определение направлений осуществления эффективных инвестиций для развития 

бизнеса в стратегической перспективе.  

7. Предметная область планирования продукта, маркетинга и сбыта на 

действующем предприятии охватывает …  

А. Потенциал.  

Б. Инновации.  

В. Систему производства и сбыта.  

Г. Размер и структуру выпуска.  

Д. Структуру капитала.  

Е. Структуру потенциала.  

Ж. Материальные, социальные и финансовые результаты использования имеющегося 

потенциала. 

8. Стадия реализации плана продукта, маркетинга и сбыта в процессе бизнес-

планирования включает следующие фазы и работы …  

А. Сбор исходных данных.  



Б. Формулировку целей (концепций) бизнес-плана.  

В. Создание группы разработки бизнес-плана.  

Г. Принятие решения о разработке бизнес-плана.  

Д. Выбор методики расчета и компьютерных схем.  

Е. Проведение необходимых экономических расчетов и подготовку бизнес-плана.  

Ж. Принятие решения о разработке бизнес-плана.  

З. Экспертизу бизнес-плана с привлечением экспертов.  

И. Разработку системы финансового обеспечения подготовки бизнес-плана и открытие 

финансирования.  

К. Разработку плана реализации.  

Л. Проведение переговоров с потенциальными партнерами по реализации бизнес-плана.  

М. Осуществление программы работ в рамках выполнения бизнес-плана.  

Н. Согласование условий с партнерами и формирование договорных отношений.  

О. Аудит бизнес-плана внешними инвесторами. Принятие решения об инвестировании.  

П. Контроль и систематическое перепланирование. Корректировка бизнес-плана.  

Р. Оценка и анализ соответствия поставленных и достигнутых целей.  

9. В производственном бизнес-планировании используются следующие формы 

представления нормативных величин …  

А. Качественные вербальные характеристики.  

Б. Количественные величины.  

В. Директивы (императивы) общего характера.  

Г. Адресные задания.  

10. Производственная стратегия обозначает …  

А. Генеральную программу бизнес-действий для достижения производственных целей.  

Б. Генеральную программу распределения приоритетов и ресурсов для бизнеса. 

В Образ действий и порядок распределения бизнес-ресурсов, необходимых для 

достижения производственных целей.  

Г. Правило принятия бизнес-решений, затрагивающих производственную сферу 

предприятия. 

Д. Курс действий в производственной сфере предприятия.  

Е. Правило действий в производственной сфере предприятия.  

Ж. Полностью самостоятельный тип плана.  

11. Влияние структурных сдвигов обеспечивает прирост прибыли от продажи 

продукции при ...  

а) изменении удельного веса продукции с низким уровнем рентабельности  

б) снижении удельного веса продукции с низким уровнем рентабельности  

в) изменении ассортимента продукции  

12. Коэффициент автономии предприятия - это отношение:  

а) собственного капитала к общей сумме капитала предприятия  

б) заемного капитала в общей сумме капитала  

в) собственного капитала к величине заемного капитала предприятия  

13. Уровень рентабельности совокупных активов предприятия зависит от 

рентабельности ... совокупных активов  

а) продаж и структуры  

б) собственного капитала и оборачиваемости  

в) продаж и оборачиваемости  

14. Спрос на инвестиции возрастает:  

а) по мере снижения ставки ссудного процента;  

б) по мере увеличения ставки ссудного процента. 

15. Доступность источников финансирования предприятия по мере его развития ...  

а) увеличивается  

б) сохраняется  



в) уменьшается  

16. Средняя стоимость капитала при уменьшении удельного веса заемного 

капитала  

а) увеличивается  

б) уменьшается  

в) не изменяется  

17. Разработчикам производственного плана на предприятии для принятия 

решения относительно стратегии нужно учесть …  

А. Согласуются ли элементы производственной стратегии и базируются ли они на 

обоснованных допущениях о вероятном состоянии внешней среды в будущем.  

Б. Являются ли стратегические намерения, лежащие в основе данного 

производственного плана, этичными и законными.  

В. Наблюдается ли ясная направленность стратегии на достижение поставленных 

производственных целей или какая-то цель не указана явно, скрыта от анализа.  

Г. Является ли стратегия логически согласованной.  

Д. Какое место занимает производственный план в контексте функционирующего 

предприятия, согласуются ли назначение, цели и производственная стратегия с общими 

задачами предприятия.  

Е. Существует ли какая-либо форма защиты кредитора в случае неудачи.  

Ж. Является ли производственная стратегия простой и четкой с точки зрения 

достижения основной цели бизнес-плана.  

З. Принесет ли данная производственная стратегия вероятный успех при известном 

состоянии рынка и законодательных ограничениях.  

18. В условиях постоянно изменяющейся предпринимательской среды в 

планировании продукта, маркетинга и сбыта оправдано использовать методы …  

А. Анализ конкурентоспособности.  

Б. Метод Дельфи.  

В. Анализ возможностей и угроз.  

Г. Модель «затраты-выпуск».  

Д. Анализ чувствительности.  

Е. Имитационное моделирование.  

Ж. Метод сценариев.  

З. GAP-анализ.  

И. SWOT-анализ.  

К. PIMS-анализ.  

Л. Портфельный анализ.  

М. Дерево компетенций.  

Н. Анализ чувствительности.  

19. Специальными бизнес-планами финансово-экономического характера 

являются…  

А. Эмиссия новых акций открытыми акционерными обществами.  

Б. Эмиссия облигаций открытыми акционерными обществами.  

В. Подготовка к продаже приватизируемых предприятий.  

Г. Подготовка к продаже обанкротившихся предприятий, выставляемых на конкурс.  

Д. Выкуп акций (паев) в закрытых компаниях типа ООО и закрытых акционерных 

обществ или пая в товариществах при выходе из состава одного из акционеров (учредителей, 

пайщиков).  

Е. Обоснование вариантов санации предприятий-банкротов. 

20. Ключевой стратегический вопрос, решаемый в бизнес-плане развития региона, 

формулируется следующим образом…  

А. Как обеспечить наиболее полное удовлетворение материальных и духовных 

потребностей населения региона.  



Б. Как добиться на территории роста народного благосостояния при сокращении разрыва 

между богатыми и бедными.  

В. Как поддержать долговременную конкурентоспособность региональной экономики в 

общероссийском разделении и кооперации труда.  

Г. Как добиться сбалансированного и устойчивого развития бизнеса в региональной 

экономике.  

Д. Как обеспечить финансирование и реализацию крупных региональных проектов.  

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающийся знает: - основные методические приемы, правила и процедуры сбора исходных 

данных, применяемые для расчета бизнес-планов хозяйствующих субъектов;  

1 Цели, задачи, функции и назначение бизнес-планирования на предприятии  

2 Особенности различных видов и типов бизнес-планирования  

3 Классификация бизнес-проектов  

4 Организация и участники процесса бизнес-планирования  

5 Состав, структура и основные разделы бизнес-плана  

6 Последовательность разработки бизнес-плана, организация процесса бизнес планирования  

7. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Общая характеристика предприятия, 

отрасли». Формулировка миссии и целей предприятия  

8. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Организационный план»  

9. Содержание и структура раздела бизнес-плана « Характеристика услуг и продукции»  

10. Содержание и структура раздела бизнес-плана «План производства»  

11. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Исследование и анализ рынка сбыта»  

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Обучающийся знает: - действующую нормативно-правовую базу, типовые методики расчета 

системы показателей экономических разделов бизнес-планов;  

 

1. Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия  

2. Факторы, влияющие на деятельность предприятия  

3. Этапы проведения маркетинговых исследований  

9. Процесс разработки ценовой политики предприятия  

4 Диагностика конкурентной среды  

5 Стратегия развития предприятия  

6 Планирование основных финансовых показателей  

7 Сегментирование рынка  

8 Потребность в инвестициях для осуществления бизнес-проекта источники их финансирования  

9 Содержание и структура раздела бизнес-плана «Потенциальные риски»  

10 Качественный анализ рисков бизнес-проекта  

11 Содержание и структура раздела бизнес-плана «Финансовая стратегия»  

12 Содержание и структура раздела бизнес-плана «Финансовый план»  

13 Учет фактора инфляции в процессе бизнес-планирования 

14 Содержание листа аннотации, введения, резюме и приложения бизнес-плана  

15 Методика количественной оценки рисков и степени рисковости бизнес –проекта  

16 Показатели производственного, финансового и производственно-финансового левереджей.  

17 Этапы и методы исследования рынка сбыта, применяемые в практике бизнес-планирования  

18 Определение коммерческой эффективности бизнес-проекта  

19 Определение в бизнес-плане структуры рынка сбыта. Факторы и критерии сегментации.  



20 Разработка товарной политики предприятия. Товарные стратегии фирмы.  

21 Характеристика сбытовой политики предприятия в бизнес-плане  

22 Финансовая оценка бизнес-проектов  

23 Меры по профилактике нейтрализации рисков  

24 Налогообложение предприятий  

25 Прогноз баланса предприятия, прогноз движения денежных средств (Кэш-фло от различных 

видов деятельности предприятия), прогноз прибылей и убытков  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающийся умеет: 
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета разделов бизнес-

планов;  

 
Задание 1. Вы решили открыть малое предприятие. Каким макетом разработки бизнес-плана Вы 

воспользуетесь, если хотите обратиться к частному инвестору?  

Задание 2. Ваше предприятие хочет участвовать в конкурсном распределении инвестиционных 

централизованных ресурсов. Каким макетом бизнес-плана нужно воспользоваться, чтобы принять 

участие в конкурсе?  

Задание 3. Чему в среднем должна равняться величина запасов готовой продукции на фирме, 

производящей кондитерские изделия (торты)?  

Задание 4. Приведите перечень вопросов, которые необходимо выяснить у заказчика для более 

качественной разработки бизнес-плана.  

 

Обучающийся владеет: 
- навыками сбора, анализа и интерпретации информации необходимой для расчета 

разделов бизнес-планов, экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Задание 1. Чему равен планируемый доход от реализации, если среднее планируемое количество 

покупателей в день составляет 100 чел, средний объем покупок покупателя составляет 300 рублей, 

число дней в месяце – 30?  

Задание 2. Рассчитайте величину плановой рентабельности проекта и срок окупаемости проекта 

для следующих условий.  

Общая стоимость проекта – 20 000 000 руб. Загрузка - рассчитано на 14 двухместных номеров (28 

мест), 12 люксов (28-56 мест), 2 VIP люкса (4 – 12 мест). В целом, по ценовой политике, усреднено 

для простоты расчетов, можно взять общее количество мест - 96. Средняя стоимость одного места - 

полный пансион (проживание, питание) в день – 2100 руб. (75 $).  

Учитывая сезонный характер эксплуатационного периода, а также необходимость понижающего 

коэффициента заполняемости – 0.7, примем за количество рабочих дней в месяц – 20 дней.  

Как правило, общая сумма себестоимости услуг, а также различные налоги и отчисления 

составляют не более 50% от суммы дохода.  

Задание 3. Рассмотрим проект строительства многоквартирного дома с последующей продажей 

квартир на рынке жилья. С целью упрощения допустим, что в реализации этого проекта 

задействовано два участника: - Компания, имеющая земельный участок и права на его застройку.  

- Строительная фирма, рассматривающая возможность заключения контракта с компанией на 

строительство. Условия контракта предусматривают, что компания предоставит земельный участок, 

всю необходимую проектную документацию, а также понесет все расходы, связанные с 

оформлением необходимых документов. Кроме того, компания отвечает за организацию и 



проведение рекламы. Строительная фирма принимает на себя все расходы, связанные со 

строительством жилого дома. Доходы от продаж квартир распределены следующим образом:  

 20% квартир безвозмездно передается муниципалитету города;  

 40% получает каждый участник проекта. Необходимая информация для расчета устойчивости 

проекта приведена в таблице.  

Показатели  "Базовый" вариант  Наиболее "опасный" вариант  

Общая площадь квартир  1000 м2  1000 м2  

Рыночная стоимость 1 м  10,5 тыс. руб.  10,0 тыс. руб.  

Оценочная стоимость 

земельного участка  

200 тыс. руб.  200 тыс. руб.  

Организационные расходы 

компании  

10 тыс. руб.  15 тыс. руб.  

Реклама  20 тыс. руб.  30 тыс. руб.  

 

Определить устойчивость проекта. 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Обучающийся умеет: 
- обосновывать расчеты и представлять их результатыв соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

Задание 1.Допустим, что при увеличении цены на товар А с 2 до 4 ед. спрос понижается со 

100 до 80 ед. Определите коэффициент эластичности спроса по цене, вид эластичности и тип 

товара.  

Задание 2. Согласно разработанного плана движения денежных средств средства концерна, 

которые могут быть получены в предстоящем периоде в результате хозяйственной 

деятельности, ожидаются (в млн. д.е.) – 3054, 8; прирост имущества – 2974,7; изменение 

запасов – 144,1; выплата дивидендов – 672,3.Проконтролируйте движение денежной 

наличности концерна в плановом периоде, рассчитав коэффициент адекватности 

(достаточности) денежных средств. 

 

Обучающийся владеет:- навыками применения современных методик разработки и 

формализации бизнес-планов различной отраслевой направленности и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

Задание 1.Проблема недостатка наличных средств в начальном варианте бизнес-плана 

нового предприятия, по мнению экспертов, может быть решена двумя путями, первый из 

которых предусматривает с начала строительства дополнительный выпуск обычных акций на 

120 тыс. д.е., а второй – возможность предоставления компании дополнительных средств в 

размере 500 тыс. д.е. в конце третьего года, т.е. так называемого субординационного займа под 

14% годовых. Заем пойдет на реконструкцию производства и закупку дополнительного 

оборудования, что позволит утроить производственные мощности и увеличить оборотный 

капитал. Покупка оборудования ожидается в конце третьего года. Начисление амортизации по 

принципу равномерного списания начнется с четвертого года. На полную мощность 

предприятие должно выйти через 6 лет. План выхода на полную мощность включает 

увеличение ожидаемого объема продаж (выручки) в четвертом году в 5 раз, в пятом году – в 7 

раз, в шестом году – в 9 раз по сравнению с первым годом. Доля расходов на материалы в вы-

ручке увеличится в четвертом году до 50%, в пятом – до 53%, в шестом – до 55%. Прочие 

расходы будут возрастать на 100 тыс. д.е. ежегодно. 

На четвертом году освоения мощностей издержки на единицу рабочей силы не изменятся по 

сравнению с третьим годом, на пятом году, в пик нагрузки на работников сбыта, 



предполагается увеличение заработной платы каждого из них на 15 тыс. д.е. в год, на шестом 

году предполагается довести их заработную плату до 52 тыс. д.е. в год. Начиная с пятого года 

деятельности предприятия заработная плата менеджеров возрастет до 70 тыс. д.е. в год. 

Изменение численности работников в четвертом-шестом годах планируемого периода 

представлено таблице: 

Численность работников Год 4 Год 5 Год 6 

Менеджеры 3 3 3 

Производственные 

рабочие 
9 12 15 

Сотрудники отдела 

сбыта 
3 4 5 

Технические работники 3 4 5 

Определите приемлемый вариант решения финансовой проблемы в бизнес-плане создания 

нового предприятия «ХХХ». 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ. 

1. Предпринимательская деятельность – это …  

А. Основной вид самостоятельной хозяйственной деятельности (производственной или 

коммерческой), осуществляемой физическими и юридическими лицами от своего имени и на 

свой риск.  

Б. Деятельность, направленная на получение намеченного результата (прибыли или 

предпринимательского дохода) путем наилучшего использования капитала и ресурсов 

экономически обособленными субъектами рыночного хозяйства.  

В. Деятельность, осуществляемая экономически обособленными субъектами рыночного 

хозяйства, несущими полную имущественную ответственность за результаты своей 

деятельности.  

Г. Инициативная, в рамках действующего законодательства, деятельность по созданию, 

функционированию и развитию предприятия, имеющая своей целью сбыт производимой 

продукции (услуг) и получение прибыли.  

Д. Инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение 

прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную 

ответственность или от имени и под юридическую ответственность юридического лица.  

 2. Под бизнесом следует понимать …  

А. Экономическая деятельность, дающая прибыль.  

Б. Любой вид деятельности, приносящий доход или личные выгоды.  

В. Дело, деловая активность, направленная на решение задач, связанных в конечном 

итоге с осуществлением на рынке операций обмена товарами и услугами между 

экономическими субъектами рынка с использованием сложившихся в рыночной практике форм 

и методов конкретной деятельности.  

Г. Вид деятельности, предполагающий совершение любых единичных разовых 

коммерческих сделок.  

Д. Дело, осуществляемое субъектом, который должен иметь в своем распоряжении 

капитал, поступающий в оборот. 

3. Бизнес-планирование является …  

А. Самостоятельным видом плановой деятельности на предприятии, конечным 

продуктом которой становится бизнес-план.  

Б. Специфической областью деловых технологий, которая выступает неотъемлемой 

частью любого бизнеса, средством привлечения внешнего капитала, обеспечения 

эффективности самого бизнеса.  

В. Составляющей деятельности, связанной со стратегическим планированием на 

предприятии.  



Г. Составляющей деятельности, связанной с оперативным планированием на 

предприятии.  

Д. Деятельностью, связанной с планированием инноваций и инвестиций.  

Е. Деятельностью, связанной с планированием долгосрочного вложения средств.  

Ж. Деятельностью, связанной с планированием начинания, расширения или 

приобретения дела, бизнеса.  

4. Стратегическое бизнес-планирование – это …  

А. Разновидность практической деятельности.  

Б. Самостоятельная область научных исследований.  

В. Искусство управления бизнесом.  

Г. Функция управления бизнесом.  

Д. Инструмент технического, организационного, экономического, финансового, 

управленческого обоснования дела.  

Е. Процесс разработки стратегических бизнес-решений.  

5. Бизнес-план представляет собой …  

А. Скомпонованный документ, связанный с любой новой деловой инициативой (новый 

продукт, проект, предприятие).  

Б. Самостоятельный специально подготавливаемый документ, в котором идеи 

нововведений получают дальнейшую детализацию и проработку.  

В. Самостоятельный документ, включающий структурированную систему данных о 

намерениях и перспективах осуществления конкретного проекта, финансовом и 

организационном обеспечении программы реализации намеченных в нем мероприятий.  

Г. Структурную составляющую стратегического плана предприятия, муниципального 

образования, региона, страны.  

Д. Структурную составляющую оперативного плана предприятия, муниципального 

образования, региона, страны.  

Е. Структурную составляющую общефирменного плана, плана развития 

муниципального образования, региона, страны.  

Ж. План-программу деятельности, содержащую систему планомерно организованных 

мероприятий и показателей. 

6. Назначение бизнес-плана заключается в том, чтобы …  

А. Служить обоснованием вновь начинаемого бизнеса и оценки возможных результатов.  

Б. Выступать средством получения извне (со стороны финансовых рынков) инвестиций.  

В. Выступать инструментом поддержки финансирования со стороны руководства 

предприятия, муниципального образования, региона, страны.  

Г. Быть инструментом стратегического и оперативного планирования.  

Д. Стать рекламой для нового бизнеса.  

Е. Оказать помощь в снижении рисков хозяйствования. 

7. Создание бизнес-плана необходимо в тех случаях, когда …  

А. Нужно создать новое предприятие и требуется капитал.  

Б. Предлагает новый инвестиционный проект и нужно определить необходимый 

капитал.  

В. Происходят значительные изменения: реконструкция, покупка оборудования и т.п.  

В. Предлагает новый ассортимент изделий или продуктовый проект.  

Г. Нужно разработать стратегический план предприятия, развития муниципального 

образования, региона, страны.  

Д. Нужно разработать оперативный план предприятия, функционирования 

муниципального образования, региона, страны.  

8. Принципиальными задачами бизнес-плана на предприятии являются …  

А. Изучение перспектив развития будущего рынка сбыта продукции, чтобы производить 

то, что можно продать.  



Б. Определиться с вероятностью кризисного сценария развития событий на рынке и 

наметить меры по снижению кризисных потерь.  

В. Оценить затраты, необходимые для производства и сбыта востребованной на целевом 

рынке продукции, соизмерить их с теми ценами, по которым можно будет продавать, и 

определить потенциальную прибыльность намечаемого дела.  

Г. Установить разнообразные «подводные камни», подстерегающие новое дело в 

первые годы его осуществления, и предложить мероприятия по минимизации 

предпринимательских рисков в случае нежелательного развития событий.  

Д. Определить критерии и показатели, позволяющие контролировать ход дела.  

9. Функциями бизнес-плана выступают …  

А. Подготовка информационного досье, программы реализации проектного предложения 

с оценкой результатов на каждом этапе его реализации.  

Б. Предупреждение инвесторов, кредиторов, партнеров, муниципальные органы о 

возможных трудностях и зонах риска, выявление их причин и определение оптимальных путей 

их устранения.  

В. Информирование заинтересованных в проектном предложении внешних групп о 

технических, организационно-экономических, финансовых, юридических и прочих 

преимуществах бизнес-идеи.  

Г. Разработка концепции ведения бизнеса в условиях постоянно меняющейся 

экономической конъюнктуры.  

Е. Оценка фактических результатов бизнес-деятельности за период.  

Ж. Обоснование для привлечения денежных средств у заимодавцев и потенциальных 

инвесторов. 

10. В зависимости от целей составления существует несколько типов бизнес-планов  

А. Полный бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта.  

Б. Концепт-бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта (бизнес-

предложение).  

В. Бизнес-план компании (концерна).  

Г. Бизнес-план предприятия.  

Д. Бизнес-план структурного подразделения (центра ответственности).  

Е. Бизнес-план функционального подразделения.  

Ж. Бизнес-план – заявка на кредит.  

З. Бизнес-план – заявка на грант.  

И. Бизнес-план развития муниципального образования.  

К. Бизнес-план развития региона.  

Л. Бизнес-план развития страны.  

11. Механизм реализации регионального бизнес- плана состоит …  

А. В обеспечении целенаправленного воздействия организационных структур 

представительной и исполнительной власти региона на субъекты хозяйствования всех форм 

собственности для достижения намеченных целей.  

Б. В обеспечении целенаправленного воздействия организационных структур 

представительной и исполнительной власти региона на субъекты хозяйствования 

государственной формы собственности для достижения намеченных целей.  

В. В обеспечении целенаправленного воздействия организационных структур 

представительной и исполнительной власти региона на субъекты хозяйствования 

государственной и смешанной формы собственности для достижения намеченных целей. 

12. Специальный инструментарий реализации крупного бизнес- плана на 

национальном и региональном уровнях должен включать …  

А. Инвестиционные программы крупных корпораций с контрольным пакетом акций в 

руках государства.  

Б. Тарифное регулирование деятельности естественных монополий.  

В. Особое налоговое регулирование деятельности инвесторов.  



Г. Благоприятную амортизационную политику.  

Д. Государственные и региональные целевые программы.  

Е. Контрактную систему.  

Ж. Бюджет развития.  

З. Контроль развития государственного сектора экономики.  

И. Инвестиционные соглашения государства и ведущих отечественных инвесторов.  

К. Привлечение внешних инвестиций под государственные гарантии.  

Л. Реализацию мер протекционистской политики и создания благоприятного режима 

конкуренции. 

13. Планирование продукта, маркетинга и сбыта на предприятии предполагает 

учет следующих закономерностей …  

А. Статики.  

Б. Флуктуаций мирового рынка.  

В. Флуктуаций внутреннего рынка.  

Г. Социогенетики.  

Д. Цикличной динамики.  

14. В рамках планирования продукта, маркетинга и сбыта на действующем 

предприятии отражаются следующие ключевые стратегические мероприятия…  

А. Всемерное стимулирование сбыта.  

Б. Снижение цен для оживления спроса.  

В. Освоение новых сфер бизнеса.  

Г. Диверсификация.  

Д. Реорганизация.  

Е. Широкомасштабное обновление основного капитала.  

Ж. Ликвидация запасов неустановленного оборудования и неликвидных продуктов.  

15. При структурировании процесса планирования продукта, маркетинга и сбыта 

на предприятии как процесса решения проблем могут быть выделены фазы…  

А. Постановка бизнес-проблемы.  

Б. Целеполагания.  

В. Поиск бизнес-альтернатив.  

Г. Оценка бизнес-альтернатив.  

Д. Выбор бизнес-альтернативы.  

Е. Принятие бизнес-решения.  

Ж. Контроль. 

16. Фаза оценки продуктово-сбытовых альтернатив по степени достижения целей 

включает этапы …  

А. Подбор альтернативных вариантов решения бизнес-проблемы.  

Б. Выбор бизнес-альтернатив, подлежащих детальному изучению.  

В. Оценка прогнозируемого воздействия бизнес-альтернатив на достижение 

качественных и количественных целей в условиях однозначных ожиданий будущей ситуации 

во внешней предпринимательской среде.  

Г. Оценка прогнозируемого воздействия бизнес-альтернатив на достижение 

качественных и количественных целей в условиях многозначных ожиданий будущей ситуации 

во внешней предпринимательской среде.  

Д. Моделирование последствий реализации бизнес-альтернатив в условиях возможного 

изменения самих целей, ограничений, стратегических мероприятий.  

Е. Сравнительный анализ и обсуждение оцененных бизнес-альтернатив.  

Ж. Выбор бизнес-альтернативы, обеспечивающей наибольшую степень достижения 

стратегических целей.  

17. Подготовительная стадия планирования продукта, маркетинга и сбыта как 

процесса разработки бизнес-плана предприятия включает …  

А. Сбор исходных данных.  



Б. Формулировку целей (концепций) бизнес-плана.  

В. Создание группы разработки бизнес-плана.  

Г. Принятие решения о разработке бизнес-плана.  

Д. Выбор методики расчета и компьютерных схем.  

Е. Проведение необходимых экономических расчетов и подготовку бизнес-плана.  

Ж. Принятие решения о разработке бизнес-плана.  

З. Экспертизу бизнес-плана с привлечением экспертов.  

И. Разработку системы финансового обеспечения подготовки бизнес-плана и открытие 

финансирования.  

К. Разработку плана реализации.  

Л. Проведение переговоров с потенциальными партнерами по реализации бизнес-плана.  

М. Осуществление программы работ в рамках выполнения бизнес-плана.  

Н. Согласование условий с партнерами и формирование договорных отношений.  

О. Аудит бизнес-плана внешними инвесторами. Принятие решения об инвестировании.  

П. Контроль и систематическое перепланирование. Корректировка бизнес-плана.  

Р. Оценка и анализ соответствия поставленных и достигнутых целей. 

18. Стадия разработки плана продукта, маркетинга и сбыта в процессе бизнес-

планирования охватывает …  

А. Сбор исходных данных.  

Б. Формулировку целей (концепций) бизнес-плана.  

В. Создание группы разработки бизнес-плана.  

Г. Принятие решения о разработке бизнес-плана.  

Д. Выбор методики расчета и компьютерных схем.  

Е. Проведение необходимых экономических расчетов и подготовку бизнес-плана.  

Ж. Принятие решения о разработке бизнес-плана.  

З. Экспертизу бизнес-плана с привлечением экспертов.  

И. Разработку системы финансового обеспечения подготовки бизнес-плана и открытие 

финансирования.  

К. Разработку плана реализации.  

Л. Проведение переговоров с потенциальными партнерами по реализации бизнес-плана.  

М. Осуществление программы работ в рамках выполнения бизнес-плана.  

Н. Согласование условий с партнерами и формирование договорных отношений.  

О. Аудит бизнес-плана внешними инвесторами. Принятие решения об инвестировании.  

П. Контроль и систематическое перепланирование. Корректировка бизнес-плана.  

Р. Оценка и анализ соответствия поставленных и достигнутых целей.  

20. Стадия продвижения плана продукта, маркетинга и сбыта в процессе бизнес-

планирования распространяется на следующие этапы …  

А. Сбор исходных данных.  

Б. Формулировку целей (концепций) бизнес-плана.  

В. Создание группы разработки бизнес-плана.  

Г. Принятие решения о разработке бизнес-плана.  

Д. Выбор методики расчета и компьютерных схем.  

Е. Проведение необходимых экономических расчетов и подготовку бизнес-плана.  

Ж. Принятие решения о разработке бизнес-плана.  

З. Экспертизу бизнес-плана с привлечением экспертов.  

И. Разработку системы финансового обеспечения подготовки бизнес-плана и открытие 

финансирования.  

К. Разработку плана реализации.  

Л. Проведение переговоров с потенциальными партнерами по реализации бизнес-плана. 

М. Осуществление программы работ в рамках выполнения бизнес-плана.  

Н. Согласование условий с партнерами и формирование договорных отношений.  

О. Аудит бизнес-плана внешними инвесторами. Принятие решения об инвестировании.  



П. Контроль и систематическое перепланирование. Корректировка бизнес-плана.  

Р. Оценка и анализ соответствия поставленных и достигнутых целей.  

21. В условиях относительно стабильной предпринимательской среды в 

планировании продукта, маркетинга и сбыта оправдано использовать методы …  

А. Экстраполяция.  

Б. Множественная регрессия.  

В. Кривые тренда.  

Г. Разработка сценариев.  

Д. Метод Дельфи.  

Е. Кибернетические модели.  

Ж. Экономические модели.  

З. Мозговой штурм.  

22. Процесс производственного планирования на предприятии начинается …  

А. В структурных подразделениях.  

Б. На общеорганизационном уровне.  

В. Одновременно и в центре и на местах. 

23. В процессе подготовки производственного плана нужно учитывать, что широта 

спектра ведущих звеньев/ узких мест зависит от … 
А. Ограниченности стратегических ресурсов развития бизнеса.  

Б. Сложности структуры ресурсов, требующихся для развития бизнеса.  

В. Разнообразия потребностей бизнеса и населения.  

Г. Появления новых потребностей бизнеса и населения.  

24. В процессе разработки и обоснования разделов бизнес-плана, касающихся 

продукта, маркетинга и сбыта должны решаться следующие основные проблемы 

методологического и методического характера …  

А. Выявления и установления рационального соотношения между финансированием 

развития бизнеса из различных источников.  

Б. Восстановления и повышения конкурентоспособности традиционной специализации 

бизнеса.  

В. Инновационно-технологического обновления отечественных предприятий.  

Г. Обеспечения заинтересованности сотрудников, инвесторов и партнеров в выполнении 

бизнес- плана.  

Д. Выявления и достижения рационального соотношения между необходимостью 

развития бизнеса и решением социальных, экологических и научно-технических задач в 

условиях ограниченности ресурсов развития. 

25. Разделами бизнес-плана, показатели которых служат исходными данными для 

подготовки производственного плана предприятия, выступают …  

А. Резюме.  

Б. Описание предприятия.  

В. Описание отрасли.  

Г. Описание продукции (услуги).  

Д. План маркетинга.  

Е. План сбыта.  

Ж. Организационный план.  

З. Инвестиционный план.  

И. Оценка риска.  

К. Финансовый план.  

26. Увеличение длительности производственного цикла на предприятии приводит к 

... потребности в финансовых ресурсах  

А. Увеличению. 

Б. Снижению. 

В. Сохранению. 



27. Рентабельность изделия определяется как отношение ...  

А. Прибыль/капитал. 

Б. Прибыль/себестоимость. 

В. Прибыль/объем продукции. 

28. Рентабельность - это ... показатель эффективности  

А. Относительный. 

Б. Абсолютный. 

29. Себестоимость продукции по цехам и участкам планируется по .... статьям 

затрат  

 А. Прямым. 

Б. Основным. 

В. Зависящих от их деятельности. 

30. Объем производства участка (бригады) планируется в ... измерителях  

А. Стоимостных. 

Б. Натуральных. 

В. Трудовых. 

31. Финансовый механизм включает:  

а) финансовые методы  

б) финансовую самостоятельность  

в) финансовые рычаги и инструменты  

г) правовое и нормативное обеспечение  

д) информационное обеспечение  

е) рентабельность  

ж) самофинансирование  

32. Укажите источники финансовых средств:  

а) текущая деятельность  

б) собственные 

в) финансовая деятельность  

г) привлеченные  

д) заемные  

33. Текущие инвестиции обслуживают: 

 а) текущее воспроизводство;  

б) расширенное производство;  

в) государственные резервы. 

34. Для каждого из приведенных ниже экономических понятий, отмеченных 

цифрами, найдите соответствующие определение:  

1. экономическая эффективность производства;  

2. повышение эффективности производства;  

3. обобщаемый критерий экономической эффективности;  

4. годовой экономический эффект от повышения уровня эффективности производства;  

5. эффективность инвестиционных проектов;  

6. коммерческая (финансовая) эффективность проекта;  

7. приведение затрат на реализацию инвестиционного проекта;  

8. дисконтирование, или учет фактора времени;  

9. частный дисконтированный доход;  

35. Производственные процессы бывают: 

 а) административные 

 б) трудовые  

в) вспомогательные 

 г) социальные  

д) основные  

  



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 – 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 
- основные 

методические 

приемы, 

правила и 

процедуры 

сбора 

исходных 

данных, 

применяемые 

для расчета 

бизнес-

планов 

хозяйствующ

их субъектов;  

 

отсутствие 

знанияосновн

ых 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур 

сбора 

исходных 

данных, 

применяемых

для расчета 

бизнес-

планов 

хозяйствующ

их субъектов; 

фрагментарны

е 

знанияосновн

ых 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур 

сбора 

исходных 

данных, 

применяемых

для расчета 

бизнес-

планов 

хозяйствующ

их субъектов; 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур 

сбора 

исходных 

данных, 

применяемых

для расчета 

бизнес-планов 

хозяйствующ

их субъектов; 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур 

сбора 

исходных 

данных, 

применяемых

для расчета 

бизнес-

планов 

хозяйствующ

их субъектов; 

сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур 

сбора 

исходных 

данных, 

применяемыхд

ля расчета 

бизнес-планов 

хозяйствующи

х субъектов; 

Уметь: 
- собрать и 

проанализиро

вать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов;  

 

отсутствие 

уменийсобрат

ь и 

проанализиро

вать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов;  

частично 

освоенное 

умениесобрат

ь и 

проанализиро

вать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов;  

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е 

умениесобрать 

и 

проанализиро

вать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умениесобрат

ь и 

проанализиро

вать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов;  

сформированно

е умение 

собрать и 

проанализиров

ать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов;  

Владеть: 
- навыками 

сбора, 

анализа и 

Отсутствие 

навыковсбора, 

анализа и 

интерпретаци

фрагментарны

е навыки 

сбора, 

анализа и 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

успешное и 

систематическо

е 

применениенав



интерпретаци

и 

информации 

необходимой 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов, 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов. 

 

и 

информации 

необходимой 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов, 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов. 

 

интерпретаци

и 

информации 

необходимой 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов, 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов. 

. 

 

ие навыки 

сбора, 

анализа и 

интерпретаци

и информации 

необходимой 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов, 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов. 

. 

 

пробелы 

навыки сбора, 

анализа и 

интерпретаци

и 

информации 

необходимой 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов, 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов. 

ыков сбора, 

анализа и 

интерпретации 

информации 

необходимой 

для расчета 

разделов 

бизнес-

планов, 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов. 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 
- 

действующу

ю 

нормативно-

правовую 

базу, типовые 

методики 

расчета 

системы 

показателей 

экономически

х разделов 

бизнес-

планов;  

 

отсутствие 

знания  

действующей 

нормативно-

правовой 

базы, 

типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей 

экономически

х разделов 

бизнес-

планов; 

фрагментарны

е знания 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы, 

типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей 

экономически

х разделов 

бизнес-

планов; 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы, типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей 

экономически

х разделов 

бизнес-

планов; 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы, 

типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей 

экономически

х разделов 

бизнес-

планов; 

сформированн

ые 

систематически

е знания 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы, типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей 

экономически

х разделов 

бизнес-

планов; 

Уметь:- 

обосновывать 

расчеты и 

представлять 

их 

результатыв 

соответствии 

с принятыми 

отсутствие 

умений 

обосновывать 

расчеты и 

представлять 

их 

результатыв 

соответствии 

частично 

освоенное 

умение 

обосновывать 

расчеты и 

представлять 

их 

результатыв 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

обосновывать 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обосновывать 

расчеты и 

сформированно

е умение 

обосновывать 

расчеты и 

представлять 

их 

результатыв 

соответствии с 



в 

организации 

стандартами 

 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

расчеты и 

представлять 

их 

результатыв 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

стандартами 

представлять 

их 

результатыв 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеть: 

- навыками 

применения 

современных 

методик 

разработки и 

формализаци

и бизнес-

планов 

различной 

отраслевой 

направленнос

ти и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

Отсутствие 

навыков 

применения 

современных 

методик 

разработки и 

формализаци

и бизнес-

планов 

различной 

отраслевой 

направленнос

ти и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

фрагментарны

е навыки 

применения 

современных 

методик 

разработки и 

формализаци

и бизнес-

планов 

различной 

отраслевой 

направленнос

ти и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

применения 

современных 

методик 

разработки и 

формализаци

и бизнес-

планов 

различной 

отраслевой 

направленнос

ти и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

стандартами 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

современных 

методик 

разработки и 

формализаци

и бизнес-

планов 

различной 

отраслевой 

направленнос

ти и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

успешное и 

систематическо

е 

применениенав

ыков 

применения 

современных 

методик 

разработки и 

формализации 

бизнес-планов 

различной 

отраслевой 

направленност

и и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются  

преподавателем с помощью оценки работы на практических и лабораторных занятиях, 

активной деятельности на лекционных занятиях, участия в дискуссиях, прохождения текущего 

тестирования и промежуточного контроля - зачета. 

В процессе освоения курса «Бизнес-планирование» предусмотрено проведение текущего 

дискуссия (круглый стол), решение заданий на лабораторныхи практических занятиях, анализ 

конкретных ситуаций, аналитическая записка, тестирование и промежуточного контроля – 

зачета. 

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») и «не зачтено» 

(«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

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 45 до 59 суммарных оценок, 

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 30 до 44 

суммарных оценок, 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 «не зачтено» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 30 суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией экзамен – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по  2 

модулям) 

От 2 -5 по каждомумодулю 

2. Участие в дискуссии  От 2-5 

3. Отчет по лабораторным работам От 2 -5 

4. Решение задач (АКС) От 2 -5 

5 Тестовые вопросы для самоконтроля оценки знаний От 2 -5 

6 Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 

7 Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

8 Промежуточный контроль (зачет) От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень 

оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 способность

ю отражать 

на счетах 

бухгалтерско

го учета 

результаты 

хозяйственн

ой 

деятельност

и за 

отчетный 

период, 

составлять 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическ

ой 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Знать: 
- нормативные 

документы, основные 

методические приемы, 

правила и процедуры, 

применяемые при 

отражении результатов 

хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов на счетах 

бухгалтерского учета и 

составлении 

бухгалтерской 

(финансовой) и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
- правильно 

идентифицировать, 

оценивать и отражать 

на счетах 

бухгалтерского учѐта 

факты хозяйственной 

жизни экономических 

субъектов за отчетный 

период;  

 

 

1 Модуль. 

1.1.Концепции 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в России 

и международной 

практике. 

1.2.Нормативное 

регулирование 

порядка 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой) и 

статистической 

отчетности в России. 

1.3.Виды, 

содержание, 

принципы 

формирования и 

назначения 

бухгалтерской 

(финансовой) и 

статистической 

отчетности; 

предпосылки 

составления, 

процедуры 

предшествующие 

формированию 

отчетности. 

 

2 Модуль. 

2.1.Бухгалтерский 

баланс  модели его 

построения. 

2.2.Отчет о 

финансовых 

результатах: схемы 

построения, 

взаимосвязь с 

налоговыми 

расчетами. 2.3. 

Приложения к 

Лекции,  

 

лаборат

орные 

занятия,  

 

самосто

ятельная 

работа,  

 

Контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самосто

ятельная 

работа 

 

зачет 

Тестирование,  

дискуссия, 

(круглый стол), 

решение задач; 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

(АКС); 

КАСР: участие 

в 

конференциях; 

отчет по 

самостоятельн

ой работе, 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний 

Вопросы и 

задания к 

зачету. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 
- навыками 

формирования 

информационной 

системы 

бухгалтерской 

(финансовой) и 

статистической 

отчетности о 

финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

широкого круга 

внутренних и внешних 

пользователей. 

 

 

 

 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах: отчет об 

изменениях 

капитала, отчет о 

движении денежных 

средств, пояснения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах - 

методика их 

составления. 

3 Модуль. 

3.1.Упрощенная, 

консолидированная и 

сегментарная 

бухгалтерская 

отчетность: 

назначение, методы 

составления. 3.2. 

Аудит и публичность 

бухгалтерской 

отчетности. 

3.3.Анализ 

показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) в 

интересах 

внутренних и 

внешних 

пользователей. 

 

2 Модуль. 

2.1.Бухгалтерский 

баланс  модели его 

построения. 

2.2.Отчет о 

финансовых 

результатах: схемы 

построения, 

взаимосвязь с 

налоговыми 

расчетами. 2.3. 

Приложения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах: отчет об 

изменениях 

капитала, отчет о 

движении денежных 

средств, пояснения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатах - 

методика их 

составления. 

3 Модуль. 

3.1.Упрощенная, 

консолидированная и 

сегментарная 

бухгалтерская 

отчетность: 

назначение, методы 

составления. 3.2. 

Аудит и публичность 

бухгалтерской 

отчетности. 

3.3.Анализ 

показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) в 

интересах 

внутренних и 

внешних 

пользователей. 

 

 

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 тестовых заданий для текущего контроля 

 

Модуль 1:  

1.1.Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике. 

1.2.Нормативное регулирование порядка формирования бухгалтерской (финансовой) и 

статистической отчетности в России. 

1.3.Виды, содержание, принципы формирования и назначения бухгалтерской (финансовой) и 

статистической отчетности; предпосылки составления, процедуры предшествующие 

формированию отчетности. 

 

1. Какой период является в РФ «отчетным годом»: 

а) С 1 января по 31 декабря 

б) С 1 июня по 31 мая 

в) С 1 сентября по 31 августа 

г) С 1 апреля по 31 марта 

2. Если организация была создана 1 сентября 2015 г., то первым отчетным годом для нее 

считается: 

а) 2015 календарный год 

б) 2014 календарный год 

в) Период с 1 сентября 2015 г. по 31 августа 2016 г. 

г) Нет правильных ответов 

3. В каких случаях  осуществляется составление сводной отчетности (несколько ответов): 

а) При отчетности холдинговой компании, имеющей ряд дочерних обществ 



б) При отчетности федерального  министерства (предприятия), которому подчинен ряд 

других предприятий 

в) При отчетности компании, имеющей подразделения на отдельном балансе 

4. Годовая отчетность акционерного общества является… 

а) Открытой 

б) Закрытой 

в) Частично открытой 

5. Бухгалтерская отчетность подписывается (несколько ответов): 

а) Главным бухгалтером 

б) Кассиром 

в) Руководителем предприятия 

г) Начальником территориальной ФНС 

6. В Российской Федерации используется… баланс 

а) Брутто-баланс 

б) Нетто-баланс 

в) Смешанный баланс 

7. Система показателей, отражающих имущественное и финансовое положение 

организации, а также финансовые результаты ее деятельности - это: 

а) налоговая декларация 

б) бухгалтерская отчетность 

в) оборотная ведомость по синтетическим счетам 

г) план счетов бухгалтерского учета 

8. Бухгалтерская отчетность подписывается: 

а) налоговым инспектором 

б) руководителем и аудитором 

в) главным бухгалтером (специализированной организацией, ведущей учет) и налоговым 

инспектором 

г) руководителем и главным бухгалтером (специализированной организацией, ведущей 

учет) 

9. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, подтверждаются: 

а) результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

б) материально ответственными лицами 

в) учетными регистрами 

г) справками бухгалтерии 

10. Что понимается под бухгалтерской отчетностью? 

а) Составление баланса, отчета о финансовых результатах. 

б) Система показателей имущества и финансового положения организации по результатам 

его хозяйственной деятельности за отчетный период, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам. 

в) Обобщение и систематизация состояния имущества организации с целью проведения 

анализа и управления. 

г) Это единая система данных об имущественном и финансовом положении организации 

по результатам ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам. 

 

 

2 Модуль:  

2.1.Бухгалтерский баланс  модели его построения. 2.2.Отчет о финансовых результатах: схемы 

построения, взаимосвязь с налоговыми расчетами. 2.3. Приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах- методика их 

составления. 



 

1.Какой срок обращения (погашения) установлен для краткосрочных активов и пассивов: 

1.18 месяцев 

2.15 месяцев 

3.12 месяцев 

4.6 месяцев 

2.Из перечисленных разделов баланса в состав актива входят: 

1.Первый         

2.Третий            

3.Пятый             

4.Шестой             

5.Второй           

3.Каким документом установлен перечень используемых при оценке статей баланса: 

1.ПБУ 06/01 

2.ПБУ 04/99 

3.ПБУ 01/08 

4.ПБУ 02/94 

4.Выделите показатели (несколько ответов), которые приводятся в отчете о движении 

денежных средств: 

1.Уменьшение капитала за счет уменьшения номинала акций 

2.Краткосрочные обязательства 

3.Увеличение капитала за счет реорганизации юридического лица 

4.Направлено денежных средств на оплату работ, услуг 

5.Выделите показатели (несколько ответов), которые приводятся в отчете об изменениях 

капитала: 

1.Уменьшение капитала за счет уменьшения номинала акций 

2.Краткосрочные обязательства 

3.Бюджетные ассигнования и целевое финансирование 

4.Увеличение капитала за счет реорганизации юридического лица 

6.В бухгалтерском балансе в развернутом виде приводятся остатки по счетам: 

1.расчеты с персоналом по оплате труда 

2.расчеты с поставщиками и подрядчиками 

3.расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

7.Готовая продукция в бухгалтерском балансе отражается: 

1.по фактической производственной себестоимости 

2.по нормативной (плановой) производственной себестоимости 

3.по контрактной стоимости 

4.по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости 

8.Как оцениваются основные средства и нематериальные активы в бухгалтерской 

отчетности… себестоимости 

1.По фактической себестоимости. 

2.По учетным ценам.  

3.По первоначальной стоимости. 

4.По остаточной стоимости. 

9.Какой записью на счетах отражают излишки материально-производственных запасов? 

1.Д-т 10,01,50 К-т91; 

2.Д-т 50,51 К-т91; 

3.Д-т 10,43 К-т91; 

4.Д-т 01,52 К-т91. 

10.Какими группами показателей характеризуется обычная деятельность организации в 

пояснительной записке к балансу и отчету о финансовых результатах? 



1.Характеристика основных средств (доля активной части основных средств, коэффициенты 

износа, обновления и выбытия). 

2.Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния (чистая прибыль, 

рентабельность основной деятельности, рентабельность основного капитала, доля собственных 

средств, коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности). 

3.Характеристика основных средств, показатели оценки деловой активности и финансовых 

результатов и финансового состояния. 

4.Показатели оценки деловой активности (выручка от продажи, прибыль отчетного года, 

производительность труда, фондоотдача, оборачиваемость в расчетах (дни), оборачиваемость 

производственных запасов (дни) и оборачиваемость собственного капитала). 

 

3 Модуль: 

3.1. Консолидированная бухгалтерская отчетность: назначение, методы составления. 

3.2.Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность. 3.3.Сегментарная отчетность 

организации: ее цели, состав и методы составления. 3.4. Аудит и публичность бухгалтерской 

отчетности. 

 

1.На каких счетах бухгалтерского учета в соответствии с действующим планом счетов 

может быть организован учет внутренних расчетов участниками консолидированной 

группы? 

1.открытие забалансовых счетов 

2.отдельных субсчетах счетов 60 и 62 

3.на отдельном субсчете счета 79 

4.открытие отдельного счета 

2.В консолидированной группе компаний материнской компании принадлежит более 50% 

доли в акционерном капитале дочерних компаний. На каком счете в учетной системе 

материнской компании будет отражено данное участие? 

1.за балансом 

2.на счете 58 

3.на счете 75 

4.на счете 80 

3.В консолидированной группе компаний материнской компании принадлежит более 50% 

доли в акционерном капитале дочерних компаний. На каком счете в учетной системе 

дочерней компании будет отражено данное участие? 

1.На счете 80 

2.на счете 58 

3.на счете 75 

4.Основная цель аудиторской проверки? 

1.выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

2.дать аудиторское заключение 

3.установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие совершенных клиентом 

финансовых и хозяйственных операций нормативным актамРФ. 

5.Под достоверностью отчетности понимается: 

1.степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 

отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц; 

2.степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 

отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать 

базирующиеся на этих выводах обоснованные решения; 



3.степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 

отчетности на основании ее данных принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 

решения. 

6.При составлении консолидированной финансовой отчетности материнской организации 

и дочерних обществ в бухгалтерский баланс не включают: 

1.кредиторскую задолженность дочерних обществ третьим лицам 

2.показатели, отражающие взаимные расчеты между материнской компанией и/или дочерними 

обществами 

3.финансовые вложения дочерних компаний 

4.дебиторскую задолженность дочерних обществ третьим лицам 

7.Отчетность какой организации подлежит обязательному аудиту, если объем выручки за 

год составил: 

1.500 000 000 руб. 

2.400 000 000 руб. 

3. 100 000 000 руб. 

8. Какие организации могут не представлять пояснения в составе бухгалтерской 

отчетности? 

1. общественные организации (объединения), не осуществляющие предпринимательской 

деятельности и не имеющие, кроме выбывшего имущества, оборотов по продаже товаров 

(работ, услуг); 

2. субъекты малого предпринимательства, не применяющие упрощенную систему 

налогообложения, и обязанные проводить независимую аудиторскую проверку достоверности 

бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

3. обе вышеназванные группы организаций.  

9. Кто устанавливает перечень отчетных сегментов организации? 

1. устанавливается организацией самостоятельно, исходя из ее организационной и 

управленческой структуры; 

2. устанавливают налоговые органы; 

3. устанавливает Министерство финансов РФ. 

10.Какие организации могут не представлять в годовой бухгалтерской отчетности 

информацию по сегментам? 

1. организации, осуществляющие лицензируемые виды деятельности; 

2. субъекты малого предпринимательства; 

3. организации, составляющие сводную бухгалтерскую отчетность.  

 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждогомодуля дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы.  

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

Пример тем для дискуссии(круглого стола) по Модулю1: 

1. Пользователи отчетности хозяйствующих субъектов и их информационные потребности 

2. Роль финансовой отчетности в принятии управленческих решений 

3. Понятие стандартизации финансовой отчетности 

4. Процесс гармонизации финансовой отчетности на международном уровне 



5. Основные направления развития принципов построения финансовой отчетности в РФ 

 
Критерии оценки: 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 5 и более дискуссионных 

вопросов; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 4 дискуссионных вопроса; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 3 дискуссионных вопроса; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 1-2 дискуссионных 

вопроса; 

 

Примеры заданий для лабораторных занятий (Модуль 2) 

Задание.На основе данных для выполнения задачи необходимо: 

1) сформировать баланс на 1 января 20ХХ г.; 

2) в журнале регистрации хозяйственных операций записать все операции с указанием 

выполненных  расчетов.  

3) отразить все хозяйственные операции на счетах синтетического учета, подсчитать обороты 

по дебету и кредиту всех счетов и вывести конечные сальдо; 

4) сформировать оборотно-сальдовую ведомость; 

5) определить балансовую прибыль; 

6) определить налог на прибыль; 

7) сформировать баланс на 31 декабря 20ХХ г; 

8) составить «Отчет о финансовых результатах»; 

9) провести взаимоувязку форм отчетности 

 

Данные для выполнения задачи 

 Начальное сальдо по счетам на 1 января 20ХХг.в рублях 

Шифр 

счетов 

Наименование 

счетов 

Варианты 

1 2 3 4 5 

01 Основные 

средства 

231000 246000 220500 250600 210100 

02 Амортизация основных средств 90750 98300 92400 99300 81400 

10 Материалы 307000 375800 310200 390400 290200 

19 НДС по приобретенным 

материальным ценностям 

12000 14500 11800 18200 9200 

20 Основное 

производство 

48500 51200 46200 41000 41600 

97 Расходы будущих периодов 9000 12000 8500 9500 7300 

43 Готовая продукция 230500 241200 225300 230400 215200 

44 Расходы на продажу 6000 7200 5400 7200 2300 

50 Касса 4000 4500 3500 5100 1500 

51 Расчетный счет 265000 284500 258400 290400 218400 

60 Расчеты с поставщиками 350300 380900 340800 380700 290500 

68-1 Налог на доходы физических 

лиц 

12500 13600 12100 14800 9100 

68-2 НДС 42800 48200 41900 45700 40100 

69-1 Расчеты по социальному 

страхованию 

(сальдо кредитовое) 

2300 2700 2200 2900 1800 

69-2 Пенсионный фонд 23500 26300 22800 25200 19200 

69-3 Медицинское страхование 1800 2100 1700 1900 1500 



70 Расчеты по оплате труда 136000 142000 132800 147300 110500 

76 Расчеты с прочими дебиторами 

икредиторами(сальдо 

кредитовое) 

23000 25500 20000 30000 40000 

80 Уставный капитал 342050 406100 337600 403800 331500 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам изаймам 

88000 91200 85500 91200 70200 

Хозяйственные операции за месяцв рублях 

Содержаниеопераций 

Варианты 

1 2 3 4 5 

1 Акцептованы счета поставщиков за 

приобретенные материалы: 

     

а) Договорнаястоимостьматериалов, 

руб.: 

1950000 1960000 1980000 1990000 1970000 

б) налог надобавленнуюстоимость, 18%, 

руб.: 

? ? ? ? ? 

 итого к оплате, руб.: ? ? ? ? ? 

2 Перечислено срасчетного счета 

впогашение задолженности: 

поставщикам(операция 1), руб.: 

? ? ? ? ? 

3 Принята к зачету сумма НДС по 

оплаченным ценностям и услугам 

(операция 2), руб.: 

? ? ? ? ? 

4 Отпущены материалы в производство 450000 460000 440000 470000 480000 

5 Начислена за месяц амортизация 

основных средств 

7600 7500 7700 7800 9000 

6 Начислена заработная плата 1240000 1210000 1250000 1230000 1220000 

7 Произведены отчисления на 

социальное страхование в размере 

2,1%  от начисленной заработной 

платы 

? ? ? ? ? 

8 Произведены отчисления в 

пенсионный фонд в размере 22% от 

начисленной заработной платы 

? ? ? ? ? 

9 Произведены отчисления в фонд 

обязательного медицинского 

страхования в размере 5,9% от 

начисленной заработной платы 

? ? ? ? ? 

10 Оплачено с расчетного счета:      

а) за электроэнергию, используемую на 

производство 

11000 12000 3000 10000 14000 

б) НДС, 18% ? ? ? ? ? 

 итого, к оплате ? ? ? ? ? 

11 Расходы за электроэнергию  

(операция 10) включены в состав 

затратпредприятия 

? ? ? ? ? 



12 Списываются расходы будущих 

периодов в доле, относящейся к 

текущему месяцу 

4500 4600 4800 4900 5000 

13 Выпущена из производства и 

оприходована на склад готовая 

продукция 

2140000 2820000 2220000 2350000 2560000 

14 Отпущены на упаковку готовой 

продукции тарные материалы 

7000 7200 7100 7400 7300 

15 Отгружена со складов покупателями 

продукция 

     

а) по отпускной цене 3855000 4203000 3904000 4103000 4305000 

б) НДС,18% к отпускной цене ? ? ? ? ? 

 итого отпускная цена с НДС ? ? ? ? ? 

16 Списываются внепроизводственные 

расходы, относящиеся к 

реализованной продукции 

720000 790000 690000 810000 830000 

17 Списывается фактическая 

себестоимость отгруженной 

продукции 

2708000 3504000 3102000 3203000 3305000 

18 Выявлен финансовый результат от 

реализации продукции. 

? ? ? ? ? 

19 Произведено списание основных 

средств в следствии их 

непригодности к эксплуатации и 

невозможности ремонта: 

? ? ? ? ? 

а) Первоначальная стоимость основных 

средств: 

256000 242000 295000 228000 304000 

б) Начисленная амортизация: 25000 23800 28000 22400 29900 

в) Расходы связанные с демонтажом 

основных средств, произведенным 

сторонней организацией 

500 400 300 600 200 

г) Запчасти полученные в результате 

разборки списанных основных 

средств 

700 800 600 500 400 

 Определить результат от списания ? ? ? ? ? 

20 По результатам хозяйственного 

договора на расчетный счет  

поступили штрафные санкции от 

поставщика за нарушения условий 

договора. 

1200 1100 1300 1000 1400 

21 За аренду помещения выставлен счет:      

а) Арендная плата: 2500 3000 3500 2000 4000 

б) НДС 18%: ? ? ? ? ? 

22 Поступила арендная плата на 

расчетный счет 

? ? ? ? ? 

23 Произведено начисление процентов 

за пользование краткосрочным 

кредитом. 

700 600 800 750 900 



24 Определить результат по счету 91. ? ? ? ? ? 

25 Начислены налоги: ? ? ? ? ? 

а) начислен налог на имущество 

предприятия 2,2% 

? ? ? ? ? 

б) налог на прибыль 20% ? ? ? ? ? 

26 Поступили на расчетный счет 

предприятия платежи от покупателей 

(операция 15) за реализованную им 

продукцию 

? ? ? ? ? 

 ПРИМЕЧАНИЕ:      

1 Среднесписочная численность 

работников предприятия за 1 квартал 

21 чел. 23 чел. 22 чел. 26 чел. 25 чел. 

2 Установленный минимум заработной 

платы 10000 руб. 

     

 

Критерии оценки выполнения заданий для лабораторных занятий: 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет  ошибок в бухгалтерских записях. 

- оценка 4 балла («хорошо»),если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в проводках и выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

- оценка 3 балла («удовлетворительно»),если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах и бухгалтерских проводках, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено 

менее половины  работыили значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимисянормативных документов по бухгалтерскому 

учету, счетов бухгалтерского учета,  основных особенностей учета отдельных фактов хозяйственной 

жизни; 

•  незнание приемов решения задач, правил оформления первичных документов, вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение делать выводы и  обобщения, неумение пользоваться нормативными документами, учебной 

литературой и справочными системами.         

 

К  недочетам относятся: 
•    небрежное выполнение отчета,  

•   орфографические ошибки в терминах. 

 

Примеры заданий для лабораторных занятий (Модуль 3): 

 
Задание 

1.Материнскаякомпанияприобреладолювуставномкапиталедочернейкомпаниивразмере  51%.  

Величинаактивовдочернейкомпаниисоставила –  184 млн. руб.;  



Величинаобязательств – 132 млн. руб.   

Определитьдолюменьшинства, подлежащуюотражениювконсолидированномбалансе.  

 

Задание 2. 

Материнскаякомпанияприобреладолювуставномкапиталедочернейкомпаниивразмере51%. 

Величиначистойприбылидочернейкомпаниисоставила – 24 млн. руб.   

Определитьдолюменьшинства,подлежащуюотражениювконсолидированномотчетеофинансовы

х результатах.  

Задание 3. 

Материнскаякомпанияприобреладолювуставномкапиталедочернейкомпаниивразмере51%.  

Величинаактивовдочернейкомпаниисоставила  –  184  млн. руб.; величинаобязательств – 132 

млн. руб. Затратыпоприобретениюдочернейкомпаниисоставили 80 млн. руб.   

Определитьвеличинуделовойрепутации, 

подлежащуюотражениювконсолидированномбалансекомпании. 
opyright ОАО «ЦКБ «БИ БКОМ » & ООО «AгентствоKнига-C ервис» 

Задание 4.По данным бухгалтерского баланса провести анализ и сделать вывод: о степени 

ликвидности; о степени платежеспособности; о степени финансовой устойчивости. Результаты 

отразите в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 

«Расчет абсолютных показателей ликвидности» 

Актив Предыд

ущий 

период 

Отчетны

й период 

Пассив Предыду

щий 

период 

Отчетн

ый 

период 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток(-) 

Предыд

ущий 

период 

Отчетны

й 

период 

1.Абсолютные 

ликвидные 

активы (А1) 

 

  1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

    

2.Быстро-

реализуемые 

активы (А2) 

 

  2.Краткосрочн

ые 

обязательства 

(П2) 

    

3.Медленно-

реализуемые 

активы (А3) 

  3.Долгосрочны

е 

обязательства 

(П3) 

    

4.Неликвидны

е активы (А4) 

  4. Постоянные 

пассивы (П4) 

    

Баланс 

(п. 1+2+3+4) 

  Баланс 

(п.1+2+3+4) 

    

 

Таблица 2 

«Расчет относительных показателей платежеспособности» 

№ 

п/п 

Показатели Нормативное 

ограничение 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Абсолютно

е 

отклонение 

(+,-) 

1 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

    

2 Коэффициент текущей ликвидности     



3 Коэффициент критической 

ликвидности 

    

4 Доля оборотных активов в структуре 

имущества предприятия 

    

Задание 5.По данным бухгалтерского баланса рассчитайте обеспеченность предприятия 

собственными оборотными средствами, определите тип финансовой устойчивости, сравнив 

величину запасов и источников их формирования. Результаты отразите в таблицах 3 и 4. 

Сделайте выводы. 

Таблица 1 

«Собственные оборотные средства предприятия» 

№ 

п/п 

Показатели ХХХХ г. ХХХХ г. Абсолют

ное 

отклонен

ие (+,-) 

1 Капитал и резервы, тыс. руб.    

2 Доходы будущих периодов, тыс. руб.    

3 Собственный капитал предприятия, тыс. 

руб. 

   

4 Внеоборотные активы, тыс. руб.    

5 СОС, тыс. руб.    

6 Оборотные активы, тыс. руб.    

7 Излишек/недостотак СОС, тыс. руб.    

8 Коэффициент обеспеченности 

предприятия СОС 

   

 

Таблица 2 

«Определение типа финансовой устойчивости» 

№ 

п/п 

Показатели ХХХХ г. ХХХХ г. Тип финансовой 

устойчивости 

1 Запасы, тыс. руб.    

2 СОС, тыс. руб.   

3 Долгосрочные обязательства, 

тыс. руб. 

   

Итого (2) + (3)   

4 Краткосрочные кредиты и 

займы, тыс. руб. 

   

Итого (2) + (3) + (4)   

 

По данным бухгалтерского баланса рассчитайте показатель финансово-эксплуатационных 

потребностей предприятия. Сделайте выводы о излишке или недостатке денежной наличности 

предприятия. 

Таблица 3 

«Собственные оборотные средства предприятия» 

№ Показатели ХХХХ г. ХХХХ г. Абсолютно



п/п е 

отклонение 

(+,-) 

1 Запасы и НДС, тыс. руб.    

2 Дебиторская задолженность, тыс. руб.    

3 Кредиторская задолженность, тыс. руб.    

4 Финансово-эксплуатационные возможности, 

тыс. руб. 

   

5 Собственные оборотные средства, тыс. руб.    

6 Излишек/недостаток  денежной наличности, 

тыс. руб. 

   

 

Критерии оценки выполнения заданий для лабораторных занятий: 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет  ошибок в бухгалтерских записях. 

- оценка 4 балла («хорошо»),если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в проводках и выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

- оценка 3 балла («удовлетворительно»),если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах и бухгалтерских проводках, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено 

менее половины  работыили значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимисянормативных документов по бухгалтерскому 

учету, счетов бухгалтерского учета,  основных особенностей учета отдельных фактов хозяйственной 

жизни; 

•  незнание приемов решения задач, правил оформления первичных документов, вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение делать выводы и  обобщения, неумение пользоваться нормативными документами, учебной 

литературой и справочными системами.         

 

К  недочетам относятся: 
•    небрежное выполнение отчета,  

•   орфографические ошибки в терминах. 

 

Анализ конкретных ситуаций(Модуль 3): 

 

Задание 1. Аудиторская фирма провела проверку учета готовой продукции в АО «Анкор». По 

просьбе аудитора руководитель проверяемого предприятия предоставил следующие сведения о 

результатах проведенной инвентаризации готовой продукции:  

1) с заведующим складом готовой продукции заключен договор о материальной 

ответственности;  

2) в инвентаризационной и сличительной ведомостях отражена недостача готовой 

продукции;  



3) в регистрах бухгалтерского учета выявленная недостача готовой продукции списана как 

возникшая в результате естественной убыли, причем в больших размерах, чем это установлено 

законодательно;  

4) в карточках учета готовой продукции не отражено еѐ поступление из производства на 

текущую дату;  

5) бухгалтером была проведена сверка результатов инвентаризации с данными 

бухгалтерского учета. 

Определите, на что должен обратить внимание аудитор при проведении проверки учета 

готовой продукции. 

 

Задание 2.  В ноябре 2015 года бухгалтер организации произвел сверку расчетов с фирмой, 

осуществляющей услуги связи, за октябрь 2015 года. В результате выяснилось, что бухгалтер 

занизил затраты по оплате услуг связи, которые носили производственный характер. На 

расходы по обычным видам деятельности фактически была отнесена сумма 2360 руб. (в том 

числе НДС - 360 руб.), а нужно было - 2950 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). Так как это 

ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, то какими проводками в 

бухгалтерском учете организации в ноябре 2015 года будет отражено исправление? 

 

Задание 3. Организация при составлении бухгалтерской отчетности за 2015 год допустила 

существенную ошибку, приведшую к занижению себестоимости на 130 000 руб. и 

соответствующему завышению чистой прибыли в бухгалтерской отчетности. Чистая прибыль 

оказалась завышенной на 48,1%, что позволило классифицировать данную ошибку как 

существенную в отчетности за 2015 год. 

Какие записи должны быть сделаны в бухгалтерском учете текущего отчетного периода 

(2016 г.)? 

Как корректировка отразится в балансе и отчете о финансовых результатах за 2016 год? 

 

Задание 4. Организация в 2016 году после утверждения отчетности за 2015 год обнаружила 

существенную ошибку прошлого 2014 года: в составе себестоимости не были учтены расходы в 

размере 2 млн. руб. 

Сделайте запись в бухгалтерском учете, отражающую ошибку 2014 года. 

Как в бухгалтерском балансе за 2016 год будут скорректированы вступительные остатки на 1 

января по статьям незавершенного производства и нераспределенной прибыли? 
 

Критерии оценки лабораторных занятий в форме анализа конкретных ситуаций (АКС). 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 
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Пример задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 

Задание: На примере отчетности производственного предприятия составить табличные и 

текстовые пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетностив соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н. 

Пояснения к заданию: 

Текстовая форма пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  

должна содержать характеристику деятельности организации.При отражении основных 

показателей деятельности организации необходимо дать их качественные изменения и их 

причины.Качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности должны быть 

выбраны организацией самостоятельно и утверждены в учетной политике, например: 

- абсолютные показатели (валюта баланса, выручка, затраты, прибыль, фонд оплаты труда); 

- относительные показатели (рентабельность, платежеспособность, оборачиваемость и т.д.). 

Основанием для расчета экономических показателей традиционно служат бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых результатах. 

Примерное содержание Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: 

1 Сведения о деятельности фирмы: 
В этом разделе можно привести: 

- краткую характеристику размеров и структуры фирмы; 

- краткую характеристику ее основных видов деятельности; 

- объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам и географическим рынкам сбыта; 

- данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях; 

- сведения о деловой активности организации; 

- показатели эффективности использования ресурсов и т.д. 

Информацию в Пояснении по возможности представьте в динамике (за несколько лет). При 

этом укажите факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты фирмы. 

О размерах фирмы можно судить по величине ее уставного капитала, численности работающих, 

размерах производственных площадей и других ресурсов. Кратко опишите производственную 

структуру организации: все ее производства, цеха, службы, а также обособленные 

подразделения, филиалы и представительства. 

Характеризуя деятельность фирмы по видам, приведите сведения: 

- об ассортименте и объемах производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг) за отчетный и предшествующие годы; 

- о направлениях ее инвестиций (покупка, создание и продажа основных средств, 

нематериальных активов, ценных бумаг; предоставление займов; участие в уставных капиталах 

других организаций); 

- о планах расширения или изменения отраслевой и видовой структуры деятельности фирмы. 

Раскрывая информацию об объемах продаж продукции (товаров, работ и услуг) по видам, 

приведите сведения в разрезе основных географических сегментов сбыта (в том числе за 

рубеж). 

Если в истекшем году произошли чрезвычайные события, то в Пояснительной записке укажите 

их. Это могут быть пожар, наводнение, технологическая авария, кража имущества и другие 

аналогичные ситуации. 

Отразите также экономические последствия этих происшествий: размер прямого ущерба и 

расходов на ликвидацию, сумму полученных с виновных граждан и организаций или от 

страховых компаний возмещений и т.д. 

О деловой активности фирмы свидетельствуют следующие данные: 

- наличие договоров на экспортные поставки, косвенно подтверждающие качество 

выпускаемой продукции (работ, услуг) и широту рынков сбыта; 

- наличие известных клиентов, приобретающих продукцию, работы и услуги фирмы; 
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- участие фирмы в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, 

эффективность такой деятельности; 

- проведение природоохранных и других аналогичных мероприятий. 

2 Изменения в учетной политике 
Согласно пункту 10 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) фирма может 

поменять учетную политику, если: 

- поменялось законодательство России или нормативно-правовые акты по бухгалтерскому 

учету; 

- разработан новый способ ведения бухгалтерского учета; 

- изменились условия деятельности организации (фирма была реорганизована, появились новые 

виды деятельности и т.п.). 

В записке укажите те положения учетной политики на текущий год, которые отличаются от 

соответствующих положений за прошлый год, а также перечислите причины этих изменений. 

Это нужно сделать только при одном условии - изменения существенно повлияли на 

бухгалтерскую отчетность. 

В данном разделе Пояснения приведите также сведения о планируемых изменениях учетной 

политики на следующий год. 

3 Финансовая деятельность 
В данном разделе Пояснения покажите динамику важнейших экономических и финансовых 

показателей деятельности организации за последние несколько лет. 

Расшифруйте состав прибылей и убытков, прочих доходов и расходов фирмы 

(соответствующие строки Отчета о финансовых результатах). 

При характеристике платежеспособности фирмы обратите внимание: 

- на денежную наличность в кассе и на расчетных счетах; 

- на сумму убытков; 

- на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность; 

- на непогашенные в срок кредиты и займы; 

- на расчеты с бюджетом по налогам, сборам и штрафным санкциям. 

В этом разделе можно привести решение учредителей фирмы о распределении чистой прибыли: 

- на выплату дивидендов; 

- на формирование специальных резервных фондов (потребления, социальной сферы, 

накопления и других); 

- на покрытие убытков; 

- на погашение тех или иных расходов. 

4 Инвестиционная деятельность 
Этот раздел Пояснения начните с оценки имущества фирмы. 

Укажите данные о наличии и структуре основных фондов, степени их использования и 

изношенности, а также о наличии нематериальных активов. Для этого рассчитайте 

коэффициенты износа, обновления, выбытия и др. 

При этом приведите порядок расчета аналитических показателей. 

Привести динамику инвестиций за предшествующие годы и на перспективу. 

После этого перейдите к источникам финансирования инвестиций - собственным и 

привлеченным. 

Среди собственных источников выделите: 

- чистую прибыль; 

- резервные фонды. 

Если фирма может использовать привлеченные деньги, опишите их объемы, сроки, на которые 

их выдали, и условия возврата. 

Это могут быть: 

- государственное целевое финансирование; 

- финансирование внебюджетных фондов; 

https://infourok.ru/go.html?href=garantF1%3A%2F%2F12063097.1310
https://infourok.ru/go.html?href=%23sub_300
https://infourok.ru/go.html?href=%23sub_400
https://infourok.ru/go.html?href=%23sub_400
https://infourok.ru/go.html?href=%23sub_500


- финансирование, полученное от других предприятий (как правило, материнских или дочерних 

компаний); 

- долевое участие; 

- кредиты и займы. 

 

5 Информация о связанных сторонах 
Данный раздел устанавливает порядок раскрытия информации о связанных сторонах в 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, за исключением кредитных организаций 

и малого предпринимательства. Так, связанными сторонами признаются: 

- аффилированные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- организации, осуществляющие совместную деятельность; 

- негосударственный пенсионный фонд, обслуживающий данную организацию или связанную с 

ней другую организацию. 

Считается, что фирма контролирует другую организацию, если она имеет право: 

- распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 50% ее 

голосующих акций или уставного капитала; 

- распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 20% ее 

голосующих акций или уставного капитала и принимать те или иные решения в данной 

организации. 

Операциями со связанной стороной могут быть: 

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 

- приобретение и продажа основных средств и других активов; 

- аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 

- финансовые операции, включая предоставление займов; 

- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; 

- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; 

- другие операции. 

В Пояснении раскрывается информация по каждой связанной стороне: 

- их перечень с полными наименованиями; 

- место государственной регистрации или место ведения хозяйственной деятельности; 

- характер отношений; 

- виды операций; 

- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); 

- стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям; 

- условия и сроки осуществления расчетов по операциям, а также форму расчетов; 

- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; 

- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 

других долгов, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам; 

- о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу. 

6 Сведения о реорганизации фирмы 
Этот раздел оформляют фирмы, которые представляют отчетность (в том числе 

промежуточную) после утверждения ее учредителями решения о реорганизации. 

В этом случаев в Пояснении приведите сведения: 

- о фирмах, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; 

- о дате составления передаточного акта или разделительного баланса; 

- об изменениях в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств, их 

амортизация, выбытие, покупка и продажа товаров, материалов и т.п.), начиная с даты 

составления передаточного акта или разделительного баланса и до момента внесения в 

росреестр соответствующей записи; 

- об изменениях в обязательствах фирмы (размеры дебиторской и кредиторской 

задолженности); 

- о перечне и величине расходов, связанных с реорганизацией; 



- о порядке формирования уставного капитала образованных организаций. 

 

7 События после отчетной даты 
Если в период между отчетной датой (31 декабря) и днем составления годового отчета 

произошло событие, существенно повлиявшее на финансовое состояние фирмы, его нужно 

отразить в годовой отчетности. 

Последствия таких событий оцените в денежном выражении. Для этого сделайте необходимые 

расчеты и подтвердите их обоснованность. 
 

Выполнение работы заканчивается составлением отчета с выводами, характеризующими 

полученный результат и защиты работы перед преподавателем. 

Результаты работы оформляются обучающимися в виде отчета, форма и содержание 

которого определяются условиями конкретного задания и должны соответствовать 

нормативным актам, регулирующим бухгалтерский учет. 

Защита отчета заключается в предъявлении преподавателю полученных результатов в виде 

файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации полученных навыков в ответах на 

вопросы преподавателя.  
 

Критерии оценки отчета по самостоятельной работе: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; нет  ошибок в бухгалтерских записях. 

- оценка 4 балла («хорошо»),если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в проводках и выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

- оценка 3 балла («удовлетворительно»),если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах и бухгалтерских проводках, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно 

выполнено менее половины  работыили значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение 

их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла. 

 



ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

1.В какой оценке приводятся в балансе финансовые вложения, котирующиеся на бирже, 

если их рыночная стоимость ниже стоимости принятия к учету: 

1.Стоимость принятия к учету 

2.Остаточная стоимость 

3.Рыночная стоимость 

4.Номинальная стоимость 

2.В какой оценке приводятся в балансе расчеты с дебиторами и кредиторами: 

1.По остаточной стоимости 

2.По номинальной стоимости 

3.По восстановительной стоимости 

4.В суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признанных правильными 

3.Сколько статей в балансе используется для отражения прибыли и убытков отчетного 

года: 

1.Одна 

2.Две 

3.Три 

4.Четыре 

4.Активы и пассивы в бухгалтерском балансе должны показываться в зависимости от 

срока обращения (погашения) с подразделением на: 

1.срочные и просроченные 

2.долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

3.долгосрочные и краткосрочные 

5.Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода должны быть 

сопоставимы: 

1.с данными учетных регистров 

2.со сведениями, представленными инвесторам 

3.с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному 

4.с данными первичных документов 

6.Затраты по незаконченным работам капитального ремонта оборудования, 

производимого хозяйственным способом, отражаются в балансе по статье: 

1.затраты в незавершенном производстве 

2.расходы будущих периодов 

3.прочие запасы и затраты 

4.прочие оборотные активы 

7.Куда относится недостача материальных запасов в пределах норм естественной убыли?  

1.Д-т 25 К-т 10 

2.Д-т 26 К-т 10 

3.Д-т 20 К-т 10 

4.Д-т 94 К-т 10 

8.Какие способы используются при начислении амортизационных отчислений по 

объектам основных средств? 

1.Способ уменьшаемого остатка, линейный способ. 

2.Способ списания по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный способ. 

3.Способ списания стоимости пропорционально объему продукции, линейный способ. 

4.Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования, списания стоимости пропорционально объему продукции. 

9.Какая принята классификация инвентаризации по объему охвата объектов? 

1.Периодическая и полная. 

2.Частичная и выборочная. 

3.Полная и частичная. 



4.Частичная, периодическая, полная, выборочная. 

10.Обязательная аудиторская проверка проводится: 

1.в случаях, установленных законодательством и по поручению государственных органов 

2.только в случаях прямо установленных  законодательством 

3.в случаях, установленных законодательством и документами системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Обучающийся знает: нормативные документы, основные методические приемы, правила 

и процедуры, применяемые при отражении результатов хозяйственной деятельности 

экономических субъектов на счетах бухгалтерского учетаи составлении бухгалтерской 

(финансовой) и статистической отчетности, налоговых деклараций 

 

1. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. 

2. Виды бухгалтерской отчетности. 

3. Бухгалтерский баланс и модели его построения. 

4. Требования, предъявляемые к отчетности. 

5. Проведение инвентаризации имущества и обязательств. 

6. Оценка имущества и обязательств организации. 

7. Значение и целевая направленность бухгалтерскогобаланса и отчета о финансовых 

результатах в рыночной экономике в России и международной практики. 

8. Схемы построения отчета о финансовых результатах в отечественных и международных 

стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами. 

9. Показатели прибыли (убытков) до налогообложения в ф. №2 «Отчет о финансовых 

результатах»? 

10. Отчет о движении денежных средств, модели его составления. 

11. Показатели притока денежных средств в ф.№ 4 «Отчет о движении денежных средств»? 

12. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

13. Пояснения к отчетности, ее содержание. 

14. Содержание и последовательность работы, предшествующей составлению бухгалтерской 

отчетности. 

15. Состав, сроки и порядок представления бухгалтерской отчетности. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Обучающийся умеет:правильно идентифицировать, оценивать и отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта факты хозяйственной жизниэкономических субъектов за отчетный 

период;  

 

Задание 1. АО «Дружба» с уставным капиталом 300 тыс. руб. за прошлый год показало 

убыток в сумме 100 тыс. руб.  

За 12 месяцев отчетного года выручка от продаж продукции составила 4600 тыс. руб.  

Затраты, включаемые в себестоимость проданной продукции, - 2300 тыс. руб.  

За II квартал отчетного года в налоговые органы была сдана декларация по налогу на 

прибыль на сумму 16 тыс. руб. Перечислено платежным поручением 14 тыс. руб.  



Приняты к бухгалтерскому учету полученные финансовые санкции за невыполнение 

условий поставки в III квартале поставщиком 8 тыс. руб.  

Перечислено на благотворительные цели – 2 тыс. руб. Уставный капитал сформирован 

полностью, ставка налога на прибыль – 20%.  

По данным задания требуется:  

1. Исчислить налог на прибыль, подлежащей уплате в бюджет.  

2. Охарактеризовать возможные нарушения в исчислении налога на прибыль. 

 

Задание 2. Предприятие в течение отчетного года  реализовало продукцию на сумму 1600000 

руб. Себестоимость реализованной продукции составила 943000руб.  Расходы на продажу 

составили 108000руб.  Поступления, связанные с участием в уставном капитале другой 

организации  составили 91000руб. Положительные курсовые разницы – 5000руб. Расходы, 

связанные с оплатой услуг банка, – 62300руб. Начислены проценты за пользование кредитами и 

займами – 43900руб.В учредительных документах предприятия определено формирование 

резервного капитала, ежегодные отчисления в который составляют 5% годовой чистой 

прибыли. 

Необходимо: Определить конечный финансовый результат деятельности организации, 

начислить налог на прибыль, распределить чистую прибыль в соответствии с учредительными 

документами. Отразить хозяйственные операции в учете.  

 

Задание 3. На основе данных для выполнения задачи откройте счета синтетического учета, 

отразите на них хозяйственные операции и составьте бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах. 

 

Бухгалтерский баланс на 01.10.___г. 

Актив Сумма, тыс. руб. 

Основные средства 

Запасы 

    В том числе: 

сырье и материалы 

готовая продукция 

Дебиторская задолженность 

    В том числе: 

покупатели 

прочие дебиторы 

Денежные средства 

    В том числе: 

касса 

расчетный счет 

 

6720 

8880 

 

7200 

1680 

1440 

 

1200 

240 

7560 

 

60 

7500 

 

БАЛАНС 24600 

Пассив  

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Краткосрочные кредиты банков 

Кредиторская задолженность 

      В том числе: 

поставщикам 

перед бюджетом 

по страхованию 

по оплате труда 

9000 

8100 

3000 

4500 

 

900 

450 

750 

2400 

БАЛАНС 24600 



 

 

Хозяйственные операции  в четвертом квартале: 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1 Отгружена покупателям готовая продукция 1180000 

2 Списана себестоимость отгруженной продукции 820000 

3 Получено в кассу для выплаты зарплаты 2250000 

4 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит  900000 

5 Выдана из кассы зарплата 2100000 

6 Поступили от поставщиков материалы 660000 

7 Отпущены со склада в производство материалы 1350000 

8 Начислена зарплата работникам основного производства 1800000 

9 Начислены отчисления органам социального страхования 630000 

10 Удержан НДФЛ 156000 

11 Выпущена из производства готовая продукция 2300000 

12 Начислен доход от совместной деятельности 150000 

13 Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

(резервы по сомнительным долгам не создавались) 

 

61000 

14 Оприходованы излишки материалов при инвентаризации 2000 

15  Начислен налог на прибыль (20%) ? 

 

Задание 4.Текущем году ООО «Восток» заплатило проценты по кредитам в сумме 200 тыс. 

руб., получило дивиденды – 404 тыс. руб., а также имело доходы от продажи активов на сумму 

101,5 тыс.руб. при расходах 106,5 тыс.руб. За рассматриваемый период в учете ООО «Восток» 

были отражены положительные курсовые разницы – 47 тыс.руб. Занесите данные задачи в 

форму «Отчета о финансовых результатах».  

 

Обучающийся владеет:навыками формирования информационной системы бухгалтерской 

(финансовой) и статистической отчетности о финансовом положении и финансовых 

результатах хозяйственной деятельности экономических субъектовдля широкого круга 

внутренних и внешних пользователей. 

 

Задание 1. 
1. Составьте бухгалтерский баланс.  

2. Раскройте требования к бухгалтерскому балансу: правдивость, единство, ясность.  

3. Охарактеризуйте нормативные документы, регулирующие процесс составления и 

представления бухгалтерской отчетности в РФ. 

Имеется следующая информация: 

Номер счета Сумма, руб. 

04 198703 

60 (К) 50984 

05 53869 

62 (Д) 958847 

07 3937 

66 756254 

10 468432 

69 8477 

50 18694 

80 20000 



19 96794 

84 855823 

Задание 2. Производственное предприятие (АО) имеет укрупненный баланс, тыс. р.  

 

Актив Сумма, тыс. р. Пассив Сумма, тыс. р. 

Внеоборотные  

активы 

10000 Капитал и резервы 8 000 

Оборотные активы 3 000 Обязательства:  

  краткосрочные 5 000 

  долгосрочные – 

Баланс 13 000 Баланс 13 000 

 

Какое решение о необходимости обязательного аудита примет руководитель?  

Дать ссылку на нормативный документ. 

 

Задание 3. У ООО «ХХХ» на 1 января 2016 года в кассе было 1,2 тыс. руб. и на расчетном счете 

оставалось 647,9 тыс.руб.  

В 2016 году организация получила выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 

размере 3588 тыс.руб. и авансы за поставку продукции в сумме 1200 тыс.руб., кроме того были 

получены от покупателей штрафы на сумму 8 тыс.руб.  

За 2016 год организация оплатила поставщикам за приобретенные материалы 2285 тыс.руб.  

Из кассы организации была выплачена заработная плата в сумме 1070 тыс.руб., дивиденды – 51 

тыс.руб., выданы командировочные расходы 42 тыс. руб. 

С расчетного счета были перечислены налоги на общую сумму 1118 тыс.руб. и штрафные 

санкции в бюджет в размере 9000 тыс.руб.  

В 2016 году организацией была получена выручка от продажи объектов основных средств в 

размере 170 тыс.руб., в тот же период поставщикам были перечислены 195 тыс.руб. за поставку 

нового оборудования. Приобретение нового оборудования и материалов стало возможным 

благодаря полученному в банке кредиту в сумме 1000 тыс.руб. В 2016 году кредит был 

погашен.  

Задание:данные хозяйственные операции отразите в бухгалтерском учете и занесите в отчетную 

форму «Отчет о движении денежных средств». 

 

Задание 4. Уставный капитал ООО «Восток» на конец 2015 года составил 7000 тыс.руб. В 

течение 2016 и 2017 годов размер уставного капитала не менялся.  

На конец 2016 г. добавочный капитал был равен 119 тыс.руб. По приказу директора была 

проведена переоценка основных средств на 1 января 2017 года. Первоначальная стоимость 

основных средств до переоценки составляла 6468 тыс.руб., сумма начисленной амортизации 

2842 тыс.руб. Восстановительная стоимость основных средств по документально 

подтвержденным рыночным ценам составила 6791 тыс.руб.  

На 31 декабря 2016 года нераспределенная прибыль организации равнялась 561 тыс.руб. В 2017 

году по решению собрания акционеров ООО «Восток» произвело отчисления в резервный фонд 

50 тыс.руб.и направило 51 тыс.руб. на выплату дивидендов.  

В соответствии с положениями учетной политики ООО «Восток» создает резервы под 

сомнительные долги, на выплату вознаграждений по итогам года и на покрытие 

непредвиденных затрат. В 2017 году отчисления в эти резервы составили соответственно: 15 

тыс.руб., 40 тыс.руб. и 10 тыс.руб.  

Задание: составьте бухгалтерские записи по указанным операциям  и занесите данные в 

отчетную форму «Отчет об изменениях капитала».   



ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ. 

1.Определите, когда аудит бухгалтерской отчетности является обязательным: 

1.валюта баланса предприятия превышает 1млн.руб. 

2.организация имеет организационно-правовую форму АО 

3.прибыль превышает 40млн.руб. 

2.Финансовые результаты – это:  

1.доход за период;  

2.чистая прибыль;  

3.бухгалтерская прибыль.  

3. Финансовый результат от продажи продукции отражается на счете:  

1.91 «Прочие доходы и расходы»;  

2.84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;  

3.90 «Продажи»;  

4.99 «Прибыли и убытки». 

4.Результат от переоценки объектов основных средств относится на  

1. уставный капитал;                         

2. добавочный капитал;                   

3. резервный капитал;                        

4. нераспределенную прибыль           

5.Перечислите цены, применяемые для оценки товаров в организациях торговли и 

общественного питания 

1.Оптовые, покупные. 

2.Розничные, договорные. 

3.Рыночные, продажные. 

4.Оптовые, розничные, договорные, свободные, покупные, продажные. 

6.Какая стоимость используется для оценки основных средств в учете? 

1.Первоначальная. 

2.Остаточная. 

3.Восстановительная. 

4.Рыночная (продажа), первоначальная, остаточная, восстановительная. 

7.В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности экономического субъекта 

аудиторская организация должна: 

1. Выдать аудиторское заключение о недостоверности бухгалтерской отчетности 

2.Включить сведения о выявленных искажениях бухгалтерской отчетности в аудиторское 

заключение 

3.Оценить влияние искажений на достоверность проверяемой отчетности во всех существенных 

аспектах 

4.отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами 

8. В каком случае непреднамеренное искажение бухгалтерской отчетности у проверяемого 

экономического субъекта может быть признано существенным: 

1.Когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, 

что квалифицированный пользователь его бухгалтерской отчетности может сделать на основе 

такой отчетности ошибочные выводы или принять ошибочные решения 

2.Когда влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, что 

заинтересованный пользователь его бухгалтерской отчетности может сделать на основе такой 

отчетности ошибочные выводы или принять ошибочные решения 

3.Когда оно является следствием неправильного отражения в учете фактов хозяйственной 

деятельности 

9. Какой показатель бухгалтерского баланса характеризует стоимость имущества 

предприятия? 

1.Основные средства 



2.Денежные средства 

3. Итог баланса 

10. Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора как выражение 

уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем: 

1. Да только в случае проведения обязательного аудита 

2. Нет 

3. Да 

11.Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в 

доход организации в сумме:  

1.задолженности, указанной в последнем акте сверки с кредитором;  

2.задолженности, скорректированной на ставку рефинансирования ЦБ РФ за период учета 

задолженности в организации; 

3.по которой эта задолженность была отражена в учете.  

12. Начислен налог на прибыль по данным отчетности за истекший период, который 

отражается бухгалтерской записью:  

1.Дт сч. 99 «Прибыли и убытки», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

2.Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

3.Дт сч. 26 «Общехозяйственные расходы», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

4.Дт сч. 90 «Продажи», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

5.Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам 

и сборам».  

13. Создан резервный капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия:  

1.Д-т сч. 86 – К-т сч. 81;  

2.Д-т сч. 84 – К-т сч. 82;  

3.Д-т сч. 51 – К-т сч. 86.  

14. Создан резерв по сомнительным долгам в конце года, после проведения 

инвентаризации дебиторской задолженности:  

1.Д-т сч. 91 – К-т сч. 63;  

2.Д-т сч. 60 – К-т сч. 82-1;  

3.Д-т сч. 51 – К-т сч. 82-1. 

15. В конце отчетного года сумма выявленной чистой прибыли организации списывается 

на счет:  

1.84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;  

2.90 «Продажи»;  

3.91 «Прочие доходы и расходы»;  

4.99 «Прибыли и убытки». 

 

  



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 – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

знать:нормат

ивные 

документы, 

основные 

методические 

приемы, 

правила и 

процедуры, 

применяемые 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций;  

 

отсутствие 

знаний  

нормативных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

экономически

х субъектов на 

счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерской 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

фрагментарны

е 

знаниянормат

ивных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

нормативных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

нормативных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

нормативных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

уметь:- 

правильно 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

отражать на 

счетах 

отсутствие 

уменийправил

ьно 

идентифициро

вать, 

оценивать и 

отражать на 

частично 

освоенное 

умениеправил

ьно 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умениеправил

ьно 

сформированн

ое умение 

правильно 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

отражать на 



бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственной 

жизниэкономи

ческих 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

отражать на 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

умениеправил

ьно 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

отражать на 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

отражать на 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

владеть:- 

навыками 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

Отсутствие 

навыковформи

рования 

информацион

ной системы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности о 

финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственной 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователей

. 

 

фрагментарны

е навыки 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

успешное и 

систематическ

ое 

применениена

выков 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются  

преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях, активной деятельности 

на лекционных занятиях, участия в дискуссиях, прохождения текущего тестирования и 

промежуточного контроля - зачета. 

В процессе освоения курса «Бухгалтерская финансовая отчетность» предусмотрено 

проведение текущего дискуссия (круглый стол), решение заданий на лабораторных занятиях, 

анализ конкретных ситуаций, аналитическая записка, тестирование и промежуточного контроля 

– зачета. 

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») и «не зачтено» 

(«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

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 45 до 59 суммарных оценок, 

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 30 до 44 

суммарных оценок, 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 «не зачтено» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 30 суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией экзамен – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по  3 

модулям) 

От 2 -5 по каждомумодулю 

2. Участие в дискуссии (Модуль 1) От 2-5 

3. Отчет по лабораторным работам (Модуль 2,3) От 2 -5 

4. Анализ конкретных ситуаций (Модуль 3) От 2 -5 

5. Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 

6. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 



7. Промежуточный контроль (зачет) От 2-5 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки  

знать:методику 

документирования 

хозяйственных 

операций 

уметь: формировать 

бухгалтерские 

проводки, по данным 

хозяйственных 

операций 

владеть: методами  

документирования 

хозяйственных 

операций и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты 

деятельности 

субъектов малого 

бизнеса. 

Тема 2. 

Обобщение 

учетной 

информации 

субъектами 

малого бизнеса 

для составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 3. 

Налогообложение 

и налоговая 

отчетность малых 

предприятий. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируема

я  аудиторная 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

Тестиров

ание, 

решение 

задач, 

отчет по 

лаборато

рным 

работам, 

участие в 

конферен

ции, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к 

экзамену 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

знать:основы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

уметь: отражать в 

бухгалтерском и 

налоговом учете 

результаты 

инвентаризации на 

предприятие. 

 

владеть: механизмом 

проведения 

инвентаризации и 

оформлением 

первичных 

документов 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты 

деятельности 

субъектов малого 

бизнеса. 

Тема 2. 

Обобщение 

учетной 

информации 

субъектами 

малого бизнеса 

для составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 3. 

Налогообложение 

и налоговая 

отчетность малых 

предприятий. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируема

я  аудиторная 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

Тестиров

ание, 

решение 

задач, 

отчет по 

лаборато

рным 

работам, 

участие в 

конферен

ции, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к 

экзамену 

ПК-16 способностью 

оформлять платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

знать:способы 

оформления 

первичных 

документов, на их 

основе формирование 

бухгалтерских 

проводок 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты 

деятельности 

субъектов малого 

бизнеса. 

Тема 2. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируема

я  аудиторная 

самостоятельн

ая работа, 

Тестиров

ание, 

решение 

задач, 

отчет по 

лаборато

рным 



перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

уметь: оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в бюджет 

владеть: методами  

организации 

налогового учета при 

применении 

различных систем 

налогообложения   

Обобщение 

учетной 

информации 

субъектами 

малого бизнеса 

для составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 3. 

Налогообложение 

и налоговая 

отчетность малых 

предприятий. 

самостоятельн

ая работа 

работам, 

участие в 

конферен

ции, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к 

экзамену 

ПК-17 способностью отражать 

на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

знать:  

состав налоговой 

отчетности и порядок 

ее формирования; 

порядок сбора и 

обработки налоговой 

отчетности 

уметь:  

свободно 

ориентироваться в 

налоговом 

законодательстве; 

oсамостоятельно 

изучать нормативные 

документы 

налогового зако- 

нодательства; 

владеть: 
методами заполнения 

формы бухгалтерской 

и статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты 

деятельности 

субъектов малого 

бизнеса. 

Тема 2. 

Обобщение 

учетной 

информации 

субъектами 

малого бизнеса 

для составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 3. 

Налогообложение 

и налоговая 

отчетность малых 

предприятий. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируема

я  аудиторная 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

Тестиров

ание, 

решение 

задач, 

отчет по 

лаборато

рным 

работам, 

участие в 

конферен

ции, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к 

экзамену 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

16 января 2016 года произведена регистрация новой организации - общества с 

ограниченной ответственностью ВИОЛА. 

Необходимо отразить хозяйственные операции по выпуску продукции на 

предприятии «ВИОЛА». Предприятие занимается производством хозяйственных товаров. 

Предприятие заключило договор аренды помещения с оборудованием с НПО Зена.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица № 1 
Наименование организации 

Наименование ООО ВИОЛА 

Полное наименование Общество с оганиченной ответственностью 

ВИОЛА. 

Наименование плательщика в платежных 

документах на перечисление налогов 

Общество с оганиченной ответственностью 

ВИОЛА. 

 

Таблица № 2 
Банковские реквизиты 

Номер счета 40702810600006132001 

Вид счета Расчетный 

БИК банка 044585272 

Наименование банка ЗАО «Нефтепромбанк» 

Корр. счет 30101810800000000272 

Дата открытия 17.012017 г. 

Валюта счета руб. 

 

Таблица № 3 
Основные сведения об организации 

ИНН 7705200107 

ОГРН 1023142218109 

КПП 770501001 

Код ИФНС 7705 

Наименование ИФНС Инспекция ФНС № 05 по г. Самаре 

Дата выдачи свидетельства о постановке на 

налоговый учет 

17.012017 г. 

Дата государственной регистрации 16.012017 г. 

Серия и номер свидетельства 77 № 1012341234 

Код налогового органа, выдавшего 

свидетельство 

7746 

Наименование налогового органа, выдавшего 

свидетельство 

Инспекция ФНС № 46 по г. Самаре 

 

Таблица № 4 
Адреса и телефоны 

Юридический адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Фактический адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Почтовый адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Телефон (846) 924-75-18 

 



Таблица № 5 
Коды 

ОКАТО 45286560000 

ОКПО 52707832 

Код организационно-правовой формы по ОКОПФ 67 

Наименование организационно-правовой формы Общество с ограниченной ответственностью 

Код формы собственности по ОКФС 16 

Наименование формы собственности Частная собственность 

Код вида деятельности по ОКВЭД 36 

Наименование вида деятельности Производство мебели 

 

Таблица № 6 
Фонды 

Регистрационный номер в ПФР 087-105-071284 

Регистрационный номер в ФСС 087105 

 

Решение: Сведения о новой организации («нашей организации»)  можно ввести 

через соответствующую форму по гиперссылке Наша организация в форме Начало 

работы. 

через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Организации открыть список 

Организации, в списке имеется одна запись Наша организация. Указанная строка была 

введена автоматически при начальном заполнении информационной базы. 

 

 Заполните справочник «Контрагенты» 
Краткое наименование Зена НПО  НПО Сильвер КБ 
Полное наименование  Научно-производственное 

объединение «Зена» 
Коммерческий банк «Сильвер» 

Юридический адрес 443112, Самара, ул. 

Тополей, 25 

 

Фактический адрес 443112, Самара, ул. 

Тополей, 25 

443015, Самара, Саперная ул, 

15 

Телефон (846)332-23-45 (846) 239-47-89 

ИНН 7707121221 7707356214 

КПП 770701001 770701001 

Банк Промсвязьбанк  

Корр. счет 30107810600000172305  

БИК 044585305  

 

Решение: – через Панель разделов → Покупки и продажи → Справочники и 

настройки → Контрагенты вывести на экран форму списка справочника Контрагенты, а 

зтем через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели 

истрментов, либо по команде Создать контекстное меню, либо нажатием на клавишу 

клавитуры) открыть форму для создания нового элемента справочника. 

Последовательность ввода записей о новом контрагенте в справочник Контрагенты 

рассмотрим на примере контрагента 

На закладке Общие ввести реквизиты, приведенные в заданиии № 2: – в реквизите 

Наименование записать сокращенное название контрагента Зена НПО (Зена НПО, а не 

НПО «Зена», что необходимо для однозначного поиска, ведь НПО много, а «Зена» один); 

– в реквизите Юридическое/физическое лицо оставить значение «по умолчанию» 

Юридическое лицо; – в реквизите Полное наименование записать Научно-

производственное объединение «Зена»; – в реквизите ИНН ввести 7707121221, в 

реквизите КПП — 770701001. 

 



Критерии оценок 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за выполнение задания по  

лабораторным работам-  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Назовите, какой из указанных ниже налоговых режимов может быть совмещен с 

общим: 

А. УСНО. 

В. ЕНВД. 

С. ЕСХН. 

  

2. При работе на какой системе налогообложения малое предприятие освобождается 

от сдачи бухгалтерской отчетности? 

А. Общая. 

В. Уплата УСНО. 

С. Все юридически лица обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность, вне 

зависимости от системы налогообложения 

 

3. От уплаты каких налогов предприятие освобождается при работе на специальных 

режимах налогообложения? 

А. НДС. 

В. Налог на имущество. 

С. Транспортный налог. 

  

  

4. Назовите ставку налогообложения, которой облагается при УСНО 

база «Доходы минус расходы»: 

А. 6% 

В. 15% 

С. 18% 

 

5. Назовите предельный размер выручки, после достижения которого предприятие 

теряет право применять УСНО (по итогам года): 

А. 150 млн рублей. 

В. 100 млн рублей. 

С. 60 млн рублей. 

 



6. Какой из показателей используется в целях получения статуса субъекта малого и 

среднего предпринимательства с 1 августа 2016 года?  

А. выручка от реализации  

В. доход от предпринимательской деятельности  

С. доход от предпринимательской деятельности, уменьшенный на подтверждѐнные 

расходы  

 

7. Какое из ПБУ организации малого предпринимательства, не попадающие под 

обязательный аудит, вправе не применять в целом?  

А. ПБУ 1/2008  

В. ПБУ 8/2010  

С. ПБУ 22/2010  

 

8. Какие коммерческие организации, являющиеся СМСП, вправе применять 

упрощѐнный бухучѐт?  

А ООО, не подлежащие обязательному аудиту  

В. микрофинансовые  

С. организации акционерные общества  

 

9. Предельное значение дохода от предпринимательской деятельности за 

предшествующий год для малых предприятий, применяемое с 1 августа 2016 года:  

А. 120 млн руб.  

В. 400 млн руб. 

С. 800 млн руб.  

 

10. Величина предельного размера доходов организации для перехода на УСН на 

2017 год индексируется на коэффициент-дефлятор в размере:  

А. 1,329  

В. 1,412  

С. не индексируется  

 

11. По какому правонарушению, совершѐнному СМСП впервые, штраф может быть 

заменѐн на предупреждение (при условии, что правонарушение не наносит 

имущественный ущерб, не причиняет вред жизни и здоровью людей, окружающей среде, 

объектам культурного наследия и т. п.)?  

А. непредставление сведений (информации) (ст. 19.7 КоАП)  

В. подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача 

либо сбыт (ст. 19.23 КоАП)  

С. злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31 

КоАП) 

 

12. Уточненная налоговая декларация подается по форме: 

А) это не имеет значения; 

В) действовавшей в том периоде, за которое производится исправление; 

С) действующей в том периоде, в котором производится исправление. 

  

13. Учет условных расходов и доходов по налогу на прибыль ведется на следующем 

бухгалтерском синтетическом счете: 

А) 76 

В) 68 

С) 99 

  



14. Учетная политика для целей налогообложения: 

А) Утверждена ПБУ 1/ 

В) Приказом Министерства Финансов РФ 

С) Приказом руководителя организации 

  

15. Учетная политика для целей налогообложения по НДС, принятая организацией 

является: 

А) обязательной для всех обособленных подразделений 

В)  необязательной для всех обособленных подразделений 

  

16. Учетная политика для целей налогообложения по НДС, принятая вновь 

созданной организацией, утверждается: 

А) до начала первого налогового периода 

В) не позднее первого числа первого месяца первого налогового периода 

С) не позднее окончания первого налогового периода 

  

17. Учетная политика для целей налогообложения по НДС, принятая вновь 

созданной организацией, считается применяемой: 

А) со дня создания организации 

В)  с начала первого налогового периода 

С)  со дня фактического утверждения 

  

18. Формы аналитических регистров налогового учета должны содержать: 

А) наименование налога 

В) наименование организации 

С) наименование регистра 

  

19. Формы аналитических регистров налогового учета должны содержать: 

А) наименование налогового периода 

В) дату составления 

С) дату начала и окончания налогового периода 

  

20. Хозяйствующие субъекты, не являющиеся плательщиками НДС, суммы налога, 

уплаченные поставщику товаров, работ, услуг: 

А)  принимают к вычету 

B) относят на затраты 

C)  относят на прибыль 

D)  относят на финансовые результаты организации 

 

 

Ключ к тесту: 

номер  

вопроса 

о

твет 

+/- 

номер  

вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 А 

2 С 12 В 

3 А 13 С 

4 В 14 С 

5 А 15 А 

6 В 16 С 

7 В 17 А 



8 А 18 С 

9 С 19 В 

10 С 20 В 

 

 

Критерий оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Организация "Альфа" заключила с организацией "Бета" договор поставки товара на 

сумму 118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 руб.). Себестоимость реализуемых товаров 

составляет 80 000 руб. Предположим, что в марте (до момента отгрузки товаров) 

организация "Бета" передала организации "Альфа" собственный вексель номиналом 118 

000 руб.В марте организация "Альфа" передала полученный вексель организации "Гамма" 

в счет оплаты за приобретенное у нее основное средство на сумму 106 200 руб. (без учета 

НДС). В апреле организация "Альфа" отгрузила организации "Бета" товар и выставила 

счет-фактуру на сумму 118 000 руб. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского и налогового учѐта. 

 

Решение 

 

Передача организации "Гамма" векселя организации "Бета" признается 

предварительной оплатой реализуемых товаров. Следовательно, организация "Альфа" 

должна исчислить НДС в периоде передачи векселя организации "Гамма". При этом 

сумму НДС необходимо рассчитать исходя из расчетной ставки 18/118. 

После отгрузки товаров организации "Бета" организация "Альфа" принимает 

исчисленную с аванса сумму НДС к вычету. 

В бухгалтерском и налоговом учете организации "Альфа" данную операцию 

необходимо отразить в следующем порядке. 

 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ 

Бухгалтерские записи на дату получения векселя 

Получен вексель 62-в 62-2 118 000 Акт о приеме-



организации "Бета" передаче векселя 

Бухгалтерские записи на дату передачи векселя в оплату ОС 

Передача векселя 

организации "Гамма" 

60 91-1 (Н91) 106 200 Акт о приеме-

передаче векселя 

Признан прочий 

расход 

91-2 (Н91) 62-в 118 000 Акт о приеме-

передаче векселя 

Исчислен НДС с 

суммы поступившей 

предоплаты 

(118 000 x 18/118) 

62 68 18 000 Счет-фактура 

Бухгалтерские (налоговые) записи на дату отгрузки товаров 

Признана выручка от 

реализации товаров 

организации "Бета" 

62 90-1 

(Н90.1) 

118 000 Товарная накладная 

Начислен НДС с 

реализации товаров 

90-

3(Н90.3)  

68 18 000 Счет-фактура 

Принят к вычету НДС, 

исчисленный с аванса 

68 62 18 000 Счет-фактура 

Списана себестоимость 

проданных товаров 

90-

2(Н90.2) 

41 80 000 Бухгалтерская 

справка 

 

В приведенном примере использованы следующие наименования субсчетов: 

- по балансовому счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками": 

62-в "Расчеты с покупателями, обеспеченные векселями"; 

- по балансовому счету 90 "Продажи": 

90-1 (Н90.1) "Выручка"; 

90-2 (Н90.2)"Себестоимость продаж"; 

90-3 (Н90.3) "Налог на добавленную стоимость"; 

- по балансовому счету 91 "Прочие доходы и расходы": 

91-1 (Н91) "Прочие доходы"; 

91-2 "(Н91) Прочие расходы". 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

consultantplus://offline/ref=1AA29B78F519231DFFB69841FA22D3CE68EF6B1DAD7F913F440CFAC24B01A241BD73CFE7BC071460gEjAN
consultantplus://offline/ref=1AA29B78F519231DFFB69841FA22D3CE68EF6B1DAD7F913F440CFAC24B01A241BD73CFE7BC04106CgEjDN
consultantplus://offline/ref=1AA29B78F519231DFFB69841FA22D3CE68EF6B1DAD7F913F440CFAC24B01A241BD73CFE7BC041160gEjBN


правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

 ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимся основных формул, правил и 

неумение их применять. 

 незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 

 

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение записей, 

 орфографические ошибки, связанные с написанием терминов 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Проблемы организации учета на предприятияхмалогобизнеса. 

2. Актуальные проблемы ведения бухгалтерского учета субъектами малого 

предпринимательства в России, 

3. Особенности ведения учѐта в малом предпринимательстве. 

 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей -  5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,   

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Обучающийся знает: методику документирования хозяйственных операций малых 

предприятий. 

1. Что представляет собой денежные средства и каковы основные задачи их учета? 

2. Кто является материально ответственным лицом и ведет учет кассовых операций? 

3. Каковы основные формы безналичных расчетов? 

4. Назовите первичные документы, по которым оформляется выплата наличных 

денег из кассы организации. 

5. Выбирает ли организация самостоятельно формы безналичных расчетов?  

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Обучающийся знает: основы формирования бухгалтерских проводок 

1. Количество и сроки проведения инвентаризаций ? 

2. По методу проведения инвентаризации подразделяются? 

3. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 

оформляется что и как оформляется? 

 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

 

Обучающийся знает: способы оформления первичных документов, на их основе 

формирование бухгалтерских проводок 

.  

1. Способы уплаты налогов 

2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

3. Порядок изменения срока уплаты налога, сбора и пени 

 

 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Обучающийся знает: состав налоговой отчетности и порядок ее формирования; 

порядок сбора и обработки налоговой отчетности. 

1. Сформулируйте состав и содержание бухгалтерской и налоговой отчетности. 

2. Как классифицируют бухгалтерско-финансовую отчетность? 

3. Каков порядок предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности?  

4. Каковы требования к составлению бухгалтерской и налоговой отчетности? 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 



Обучающийся умеет:формировать бухгалтерские проводки, по данным 

хозяйственных операций 

Организация ООО «Слон» получила выписку банка от 16 сентября с приложенными 

к ней денежно-расчетными документами: 

 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику материалов 11800 руб. (в 

том числе НДС 1800 руб.); 

 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на оплату услуг банка 

по переводу денежных средств поставщику; 

 Квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 16.09 на получение по чеку из 

банка 130000 руб. в кассу, в том числе на выдачу заработной платы персоналу – 

120000 руб., на хозяйственные нужды – 10000 руб.; 

 Мемориальный ордер банка №124 от 16.09 на сумму 390 руб. (комиссия банка за 

выдачу наличных денег на хозяйственные нужды); 

 Платежное поручение ООО «Альянс» №23 от 16.09 на оплату им продукции ООО 

«Слон» согласно договору №12 от 11.09 на сумму 44000 руб., включая НДС 4000 руб. 

Какие бухгалтерские  проводки нужно отразить по этим операциям? 

Обучающийся владеет: методами  документирование хозяйственных операций и 

формированием бухгалтерских проводок 

На основе данных хозяйственных операций сформировать первичные документы 

бухгалтерского и налогового учета.  

 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику материалов 11800 руб. (в 

том числе НДС 1800 руб.); 

 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на оплату услуг банка 

по переводу денежных средств поставщику; 

 Товарную накладную № 56 от 18.09  товарная  единица на сумму 170 000 рублей, в 

том числе НДС 18%. Выписать счет-фактуру на основании товарной накладной. 

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Обучающийся умеет:отражать в бухгалтерском и налоговом учете  результаты 

инвентаризации на предприятии. 

Задание I. В ходе инвентаризационного процесса установлена нехватка материальных 

ценностей сверх норм естественной убыли, выявлен виновный работник. Балансовая 

стоимость недостающих МЦ 14000, по рыночной оценки на день получения результатов 

инвентаризации их стоимость составляет 15000. Виновный работник сам возмещает 

ущерб, вызванный недостачи, в соответствии с рыночной оценкой их стоимости. 

Требуется отразить необходимые проводки для указанных условий задачи в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

Операция Сумма Дебет Кредит 

Учтена выявленная недостача МЦ 14000 
  

Сумма ущерба в соответствии с 

рыночной оценкой списана на 

виновного работника 

15000 
  

Учтено повышение величины ущерба, 

подлежащего возмещению 

работником, над суммой недостачи 

1000 
  

Внесены наличные деньги виновным 15000 
  



работник в счет возмещения ущерба 

Возникшая положительная разница 

между возмещенной суммой ущерба и 

недостачей включена в прочие доходы 

1000 
  

Отражен финансовый операции 1000 
  

 

Обучающийся владеет:механизмом проведения инвентаризации и оформлением 

первичных документов.  

Задание II. 

1. По условию задания Iнеобходимо оформить пакет первичных документов 

подлежащий обязательному оформлению при проведении инвентаризации. 

2. По лученные результаты инвентаризации отразить в налоговой  декларации по 

прибыли и в форме 2 отчет о финансовых результатах. 

 

 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Обучающийся умеет:оформлять первичные документы по перечислению налогов в 

бюджет 

На основе данных сформировать платежные документы, записать выписку по 

расчетному счету. 

ООО «Килька» по итогу 4 квартала 20__ года должно заплатить в бюджет НДС в 

размере 150 000 руб.  

Заполнить платежное поручение на уплату 1/3 части НДС, причитающейся к уплате 

за 4 квартал, если дата уплаты – 25 марта 20__ года.  

 

Обучающийся владеет:методами  организации налогового учета при применении 

различных систем налогообложения. 

Определить в рамках какого метода ведется налоговый учет по данным условиям 

задачи. Решить задачу.  

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

201__ год 49 000 000 10 000 000 15 

 

 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Обучающийся умеет:свободно ориентироваться в налоговом законодательстве; 

oсамостоятельно изучать нормативные документы налогового законодательства. 

Задание I. Организация ООО «Альянс» зарегистрирована с 2015 года. Занимается 

полиграфическими услугами. В учетной политике компании, в рамках налогового учета 

утвержден метод начисления.  

За 20__ году получены следующие результаты деятельности: 

Выручка  и себестоимость ТМЦ затраченных на производство продукции: 

за 1 квартал 20__ года реализация  продукции  3 550 000 руб (в том числе НДС 18%),  

себестоимость ТМЦ  1 500 000 рублей (без учета НДС 18%), 



за 2 квартал 2017 года товаров - 3 750 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 500 000 рублей (без учета НДС 18%)  

Так же в течении 2 квартала организация понесла следующие расходы: 

Приобретен печатный станок стоимостью 25 000 руб  в том числе НДС 

Оплачено транспортной компании за доставку станка 10 000 руб  в том числе НДС 

-Оплачена аренда помещения 30 000 рубл  в том числе НДС 

Расходы на рекламу в средствах массовой информации в сумме 80 000 рублей  в том 

числе НДС 18%, 

По результатам деятельности необходимо заполнить налоговые регистры. 

Определить суммы следующих налогов необходимых к уплате за 20___ год:  

1. НДС 

2. Налог на прибыль 

 

Обучающийся владеет:методами заполнения формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Задание II. По вышеприведенному условию задачи определить какие налоги и в 

каких размерах необходимо уплатить организации за 20___ год: 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы». 

Ш. Полученные результаты сравнить и прокомментировать. 

 

ОБРАЗЕЦЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное38.03.01Экономика 

 образовательное учреждение высшего образования (код и наименование направления подготовки) 

«Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

                                                                                                                    (профиль (программа)) 

 

 

Институт экономики и управленияБухгалтерский учѐт и налогообложение 

                    малого бизнеса 

(Кафедра экономики)   (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Сформулируйте состав и содержание бухгалтерской и налоговой отчетности. 

 

2. Что представляют собой денежные средства и каковы основные задачи их учета. 
 

Задача. Фирма реализует МЦ. Данная продажа является для организации единичной 

операцией. Материалы реализованы за 59000, в сумму включен НДС 9000.  Фактическая 

себестоимость проданных ценностей – 45000. Составить проводки в бухгалтерском и налоговом 

учете. Результаты отразить в финансовой отчетности, налоговых декларациях. 

 

Составитель:                                  ________________________к.э.н., доцент Мусина О.В. 

 

Заведующий кафедрой                 ________________________д.э.н., профессор Богатырев В.Д. 

 

                                                                       «___»_________________20__г 

 



 

Согласнобалльно-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, 

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-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

знать:методи

ку 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций 

Отсутствие 

знаний в 

документир

овании 

хозяйственн

ых операций 

Фрагментар

ные знания в 

документир

овании 

хозяйственн

ых операций 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания в 

документиро

вании 

хозяйственн

ых операций 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний  в 

документир

овании 

хозяйственн

ых операций 

Сформирова

нные 

систематич

еские знания 

в 

документир

овании 

хозяйственн

ых операций 

уметь:форми

ровать 

бухгалтерские 

проводки, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

Отсутствие 

умений в 
формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

Частично 

освоенное 

умение в 
формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение в 
формирование 

бухгалтерских 

и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственных 

операций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

Сформирова

нное умение 

в 
формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

владеть:мето

дами  

документиров

ание 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 
документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

владения 

методами 
документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское владения 

методами 
документиров

ания 

хозяйственных 

операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

владение 

методами 
документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

Успешное и 

систематич

еское 

владения 

методами 
документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

ПК – 15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

знать:основы 

формирования 

бухгалтерских 

Отсутствие 

знаний 
основы 

Фрагментар

ные знания 
основы 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

Сформирова

нные 

систематич



проводок 

 
формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

знания основы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

 

отдельные 

пробелы 

знаний 
основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

еские знания 
основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

уметь:отража

ть в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие. 

Отсутствие 

умений 
отражать в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

Частично 

освоенное 

умение 
отражать в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 
отражать в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризаци

и на 

предприятие 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 
отражении в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

Сформирова

нное умение 
отражать в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

владеть:меха

низмом 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Отсутствие 

навыков в 
механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков в 
механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 
формирование 

механизма 

проведения 

инвентаризаци

и и 

оформлением 

первичных 

документов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 
механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков в 
механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

знать:способ

ы оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формирование 

бухгалтерских 

проводок 

 

Отсутствие 

знаний 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Фрагментар

ные знания 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формирование 

бухгалтерских 

проводок 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

Сформирова

нные 

систематич

еские знания 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 



уметь:оформ

лять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

Отсутствие 

умений 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

Частично 

освоенное 

умение 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

Сформирова

нное умение 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

владеть:мето

дами  

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

Отсутствие 

навыков 
организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 
организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 
формирование

м организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 
организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

знать:состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования

; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Отсутствие 

знаний 
состава 

налоговой 

отчетности 

и порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Фрагментар

ные знания 
состав 

налоговой 

отчетности 

и порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования

; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 
состав 

налоговой 

отчетности 

и порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Сформирова

нные 

систематич

еские знания 
состав 

налоговой 

отчетности 

и порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

уметь:свобо

дно 

ориентирова

ться в 

налоговом 

законодатель

стве; 

oсамостоятел

Отсутствие 

умений 

свободно 

ориентирова

ться в 

налоговом 

законодател

ьстве; 

Частично 

освоенное 

умение 

свободно 

ориентирова

ться в 

налоговом 

законодател

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

свободно 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умение 

свободно 

ориентирова

Сформирова

нное умение 

свободно 

ориентирова

ться в 

налоговом 

законодател

ьстве; 



ьно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодатель

ства 

oсамостоят

ельно 

изучать 

нормативны

е документы 

налогового 

законодател

ьства 

ьстве; 

oсамостоят

ельно 

изучать 

нормативны

е документы 

налогового 

законодател

ьства 

ориентирова

ться в 

налоговом 

законодатель

стве; 

oсамостояте

льно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодатель

ства 

ться в 

налоговом 

законодател

ьстве; 

oсамостоят

ельно 

изучать 

нормативны

е документы 

налогового 

законодател

ьства 

oсамостоят

ельно 

изучать 

нормативны

е документы 

налогового 

законодател

ьства 

Владеть:мето

дами 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическ

ой 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Отсутствие 

навыков 

применении  

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерск

ой и 

статистиче

ской 

отчетности

, налоговые 

декларации 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерск

ой и 

статистиче

ской 

отчетности

, налоговые 

декларации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистичес

кой 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерск

ой и 

статистиче

ской 

отчетности

, налоговые 

декларации 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерск

ой и 

статистиче

ской 

отчетности

, налоговые 

декларации 

 

 

 

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 Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

2 Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

3 Обзор научных статей до 10 баллов 

4 Решение задач до 30 баллов 

(дополнительно) 

5 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

6 Выполнение лабораторной работы 30 баллов 

7 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Бухгалтерский учѐт и налогообложение малого бизнеса»в течение 

одного семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов –контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
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п
ет
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О
ц
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о
ч
н
о
е 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

знать:методику 

документирования 

хозяйственных 

операций 

уметь: 
формировать 

бухгалтерские и 

налоговые 

проводки, по 

данным 

хозяйственных 

операций 

владеть: методами  

документирования 

хозяйственных 

операций и 

формировать 

бухгалтерские и 

налоговые 

проводки 

Тема 1.  

Основы теории 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 2.  

Учет 

внеоборотных 

активов. 

Тема 3. 

Учет оборотных 

активов. 

Тема 4. Учет 

капитала и 

обязательств. 

Тема 5. Учет 

доходов и 

расходов. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

практические 

занятия, 

контролируе

мая  

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

самостоятель

ная работа, 

курсовая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

КРП 

Тестиро

вание, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

выполне

ние 

курсово

й 

работы,  

участие 

в 

конфере

нции, 

обзор 

научных 

статей, 

написан

ие 

реферат

а, 

практик

о-

ориенти

рованны

е 

задания, 

вопросы 

к зачету, 

вопросы 

к 

экзамен

у 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

знать:основы 

формирования 

бухгалтерские и 

налоговые 

проводки 

уметь:отражать в 

бухгалтерском и 

налоговом учете  

результаты 

инвентаризации на 

Тема 1.  

Основы теории 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 2.  

Учет 

внеоборотных 

активов. 

Тема 3. 

Учет оборотных 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

практические 

занятия, 

контролируе

мая  

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

Тестиро

вание, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

выполне

ние 

курсово

й 



предприятие. 

 

владеть: 

механизмом 

проведения 

инвентаризации и 

оформлением 

первичных 

документов 

активов. 

Тема 4. Учет 

капитала и 

обязательств. 

Тема 5. Учет 

доходов и 

расходов. 

самостоятель

ная работа, 

курсовая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

КРП 

работы,  

участие 

в 

конфере

нции, 

обзор 

научных 

статей, 

написан

ие 

реферат

а, 

практик

о-

ориенти

рованны

е 

задания, 

вопросы 

к зачету, 

вопросы 

к 

экзамен

у 

ПК-16 способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

знать:способы 

оформления 

первичных 

документов, на их 

основе 

формирование 

бухгалтерских и 

налоговых 

проводок 

уметь:оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в бюджет 

владеть: методами  

организации 

налогового учета 

при применении 

различных систем 

налогообложения   

Тема 1.  

Основы теории 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 2.  

Учет 

внеоборотных 

активов. 

Тема 3. 

Учет оборотных 

активов. 

Тема 4. Учет 

капитала и 

обязательств. 

Тема 5. Учет 

доходов и 

расходов. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

практические 

занятия, 

контролируе

мая  

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

самостоятель

ная работа, 

курсовая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

КРП 

Тестиро

вание, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

выполне

ние 

курсово

й 

работы,  

участие 

в 

конфере

нции, 

обзор 

научных 

статей, 

написан

ие 

реферат

а, 

практик

о-

ориенти

рованны

е 

задания, 

вопросы 

к зачету, 

вопросы 

к 

экзамен



у 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

знать: состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования; 

порядок сбора 

и обработки 

налоговой 

отчетности 

уметь: свободно 

ориентироваться в 

налоговом 

законодательстве; 

oсамостоятельно 

изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательства; 

владеть: 
методами 

заполнения 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

Тема 1.  

Основы теории 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 2.  

Учет 

внеоборотных 

активов. 

Тема 3. 

Учет оборотных 

активов. 

Тема 4. Учет 

капитала и 

обязательств. 

Тема 5. Учет 

доходов и 

расходов. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

практические 

занятия, 

контролируе

мая  

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

самостоятель

ная работа, 

курсовая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

КРП 

Тестиро

вание, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

выполне

ние 

курсово

й 

работы,  

участие 

в 

конфере

нции, 

обзор 

научных 

статей, 

написан

ие 

реферат

а, 

практик

о-

ориенти

рованны

е 

задания, 

вопросы 

к зачету, 

вопросы 

к 

экзамен

у 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Пятый семестр 
 

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

 

Тема  «Основы теории бухгалтерского учета». 

На основе данных для выполнения задания необходимо: открыть счета бухгалтерского 

учета и отразить на счетах бухгалтерского хозяйственные операции обувной фабрики за 

январь. 

10.01__г.Поступили денежные средства в кассу с расчетного счета 20 700 000руб., 

10.01__г.Поступило на расчетный счет от покупателя  в погашение задолженности 

500 000руб., 

10.01__г.Погашена задолженность по краткосрочной ссуде банка 3 200 000руб., 

12.01__г.Выдана заработная плата работникам из кассы 17 300 000руб., 

15.01__г.Отгружена покупателю готовая продукция (туфли) 7 036 000руб., 

28.01__г.Начислена зарплата за январь рабочим основного производства 6000 000руб., 

28.01__г.Начислена зарплата за январь администрации 5000 000ру., 

28.01__г.Удержан из зарплаты НДФЛ рабочих 1000 000руб., 

28.01__г.Удержан из зарплаты НДФЛ администрации 100 000руб., 

28.01__г.Отпущены со склада материалы в цеха основного производства 18 764 000руб., 

29.01__г.Получен  долгосрочный  кредит банка   32 000 000руб. 

29.01__г.Перечислены денежные средства кожевенному заводу за сырье 8 529 000руб., 

30.01__г.Поступило откожевенного завода сырье 8 750 000руб., 

 

Пример тестового задания (оценочное средство для практических занятий) по теме: 

«Основы теории бухгалтерского учета » 

Задание 1 

Вопрос 1Укажите, как ведется бухгалтерский учет на аналитических счетах 

1) В денежном измерении 

2) В натуральном измерении 

3) В натуральном и денежном измерении 

4) В условном измерении 

 

Вопрос 2 Укажите, что отражает запись Д-т 90.3 «НДС »  К-т 68 « Расчеты с бюджетом по 

налогам и сборам» 

1) Начислен НДС при реализации продукции 

2) Оплачен НДС при реализации продукции 

3) Выделен НДС при получении продукции 

 

Вопрос 3 Укажите, когда закрывают субсчета к счету 90 «Продажи»  

1) Ежемесячно 

2) Ежеквартально 

3) Ежегодно 

 

Вопрос 4 Укажите, в чем особенность отражения хозяйственных операций на балансовых счетах  

1) Использование двойной записи 

2) Использование простой записи 



 

Вопрос 5 Укажите, что является организационным элементом любой формы бухгалтерского учета 

1) Отчетность 

2) Регистры бухгалтерского учета 

3) Счета и двойная запись 

4) Учетная политика 

Ответы к тесту 
Вопрос Ответ 

1 3 

2 2 

3 3 

4 1 

5 2 

 

Тема   «Учет внеоборотных активов». 

На основе данных для выполнения задачи необходимо открыть счета бухгалтерского 

учета и отразить  операции по учету основных средств за декабрь  20__г.и определить 

финансовый результат от выбытия объекта. 

 

8.12__г.Списан из-за ветхости токарный станок: 

первоначальной стоимостью 125 000руб., 

с накопленной  амортизацией 124 000руб., 

9.12__г. Начислена работникам предприятия зарплата за демонтаж оборудования 

10 000руб., 

 

9.12__г. Начислены страховые взносы работникам предприятия за демонтаж 

оборудования ? руб.,(необходимо рассчитать) 

10.12__г. Оприходованы материалы, пригодные для использования и полученные при 

демонтаже оборудования 5000руб., 

 

Пример тестового задания (оценочное средство для практических занятий) по теме: 

«Учет внеоборотных активов » 

Задание 1 

Вопрос 1Укажите, какой бухгалтерской записи соответствует начисление амортизации по 

административному зданию 

1)Д-т 26 «Общехозяйственные расходы»  К-т 01 «Основные средства» 

2)Д-т 01 «Основные средства»  К-т 02 «Амортизация основных средств» 

3)Д-т 02 «Амортизация основных средств »  К-т 01 «Основные средства» 

4)Д-т 26 «Общехозяйственные расходы»  К-т 02 «Амортизация основных средств» 

 

Вопрос 2 Укажите, что отражает запись Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы »  К-т 75 « 

Расчеты с учредителями» 

1)Получено оборудование от учредителя как вклад в уставной капитал 

2)Получены финансовые вложения от учредителя как вклад в уставной капитал 

3)Увеличен уставной капитал 

 

Вопрос 3 Укажите, по  дебету какого счета отражается списание накопленной амортизации 

оборудования при его выбытии  

1)01 «Основные средства » 

2)02 «Амортизация основных средств » 

3)91 «Прочие доходы и расходы »  

4) 99 «Прибыль/убыток » 

 



Вопрос 4 Укажите, по какой стоимости принимают к учету безвозмездно полученное 

оборудование  

1)Рыночная стоимость 

2)Фактическая стоимость 

3)Первоначальная стоимость 

4)Согласованная стоимость 

 

Вопрос 5 Укажите, когда производят переоценку основных средств 

1)В начале календарного года 

2)В конце календарного года 

3)В конце каждого месяца 

4)В конце каждого квартала 

Ответы к тесту 
Вопрос Ответ 

1 4 

2 1 

3 2 

4 4 

5 2 

 

Тема   «Учет оборотных активов». 

На основе данных для выполнения задачи необходимо открыть счета бухгалтерского 

учета; отразить на счетах операции по приобретению материальных ценностей по ООО 

"Проект", если  предприятие для учета материальных ценностей использует счет 15 

«Заготовление материальных ценностей». Рассчитайте фактическую стоимость 

приобретенных и отпущенных в производство материалов, если на 1 марта на складе 

находится материал по учетной стоимости 10 000руб., и отклонения в стоимости 

материала составляют +500руб. 

 

 2.03__г. Поступили от поставщиков материалы на сумму 8260руб., вкл. НДС ( учетная 

стоимость 6800руб),  

2.03__г. За  разгрузку материалов начислена зарплата сотрудникам предприятия 3 000руб., 

и страховые взносы, 

6.03__г.Поступили материалы от подотчетных лиц согласно авансовым отчетам на сумму 

472руб., вкл. НДС (  по учетной стоимости 450руб.), 

6.03__г. Оприходованы поступившие материалы по учетным ценам с отражением 

отклонений. 

 

Пример тестового задания (оценочное средство для практических занятий) по теме: 

«Учет оборотных активов » 

Задание 1 

Вопрос 1Укажите, какой вариант оценки материала при списании не используется 

1)По себестоимости каждой единицы материала 

2)По средней себестоимости вида материала 

3)По себестоимости первых по времени закупок 

4)По себестоимости последних по времени закупок 

 

Вопрос 2 Укажите, что отражает запись Д-т 20 «Основное производство »  К-т 10 « Материал» 

1)Материал израсходован в основном производстве 

2)Материал отпущен в основное производство 

3)Материал возвращен на склад из основного производства 

4) Материал получен от поставщика для нужд основного производства 

 



Вопрос 3 Укажите, по  дебету какого счета отражается погашение задолженности транспортной 

компании за доставку материала  

1)10 «Материалы » 

2)60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками » 

3)76 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами »  

4)51 «Расчетный счет » 

 

Вопрос 4 Укажите, по какой стоимости принимают к учету безвозмездно полученный материал  

1)Рыночная стоимость 

2)Фактическая стоимость 

3) Первоначальная стоимость 

 

Вопрос 5 Укажите, что отражает бухгалтерская запись Д-т 16 «Отклонения в стоимости материалов»  

К-т 15 «Заготовление материальных ценностей » 

1)Величину положительных отклонений при поступлении материала 

2)Величину отрицательных отклонений при поступлении материала 

3)Величину списанных положительных отклонений при расходе материала 

4)Величину списанных отрицательных отклонений при расходе материала 

Ответы к тесту 
Вопрос Ответ 

1 4 

2 2 

3 2 

4 3 

5 1 

 

 

Тема  «Учет капитала и обязательств». 

    На основе данных для выполнения задачи: открыть счета синтетического учета и 

отразить на них хозяйственные операции по расчетам с персоналом по оплате труда и 

страховым взносам. 

 

26.02__г.Начислена зарплата за февраль рабочим цеха № 1  100 000руб., 

26.02__г.Начислена зарплата за февраль рабочим цеха № 2  200 000руб., 

26.02__г.Начислена зарплата за февраль рабочим ремонтного цеха 50 000руб., 

26.02__г.Начислена зарплата за февраль администрации    80 000руб., 

26.02__г.Удержан НДФЛ с работников цеха № 1  5 000руб., 

26.02__г.Удержан НДФЛ с работников цеха № 2  10 000руб., 

26.02__г.Удержан НДФЛ с работников ремонтного цеха   1 000руб., 

26.02__г.Удержан НДФЛ с администрации  8 000руб., 

27.02__г. Начислены взносы в пенсионный фонд по всем подразделениям , 

27.02__г. Начислены взносы в фонд социального страхования по всем подразделениям,  

27.02__г. Начислены взносы в фонд медицинского страхования , 

28.02__г. Перечислены страховые взносы в полном объеме, 

5.03__г. Получено в банке для выплаты зарплаты 400 000руб., 

5.03__г. Выдана зарплата сотрудникам предприятия. 

 

Пример тестового задания (оценочное средство для практических занятий) по теме: 

«Учет капитала и обязательств» 

Задание 1 

Вопрос 1Укажите, какой записью отражается погашение учредителем задолженности по вкладу в 

уставной капитал при внесении им оборудования 

1 Д-т 75 «Расчеты с учредителями»  К-т 80 «Уставной капитал» 



2 Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы»  К-т 75«Расчеты с учредителями» 

3 Д-т 01 «Основные средства»  К-т 75«Расчеты с учредителями» 

4 Д-т 75 «Расчеты с учредителями»  К-т 01 «Основные средства» 

 

Вопрос 2 Укажите, к какому виду удержаний относятся профсоюзные взносы 

1 Обязательные удержания 

2 Удержания по инициативе работодателя 

3 Удержания по инициативе работника 

4 Прочие удержания 

 

Вопрос 3 Укажите, какая запись соответствует бухгалтерской проводке Д-т 20 «Основное 

производство»  К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

1 Начислена зарплата администрации 

2 Начислена зарплата работникам основного производства 

3 Выдана зарплата  

4 Начислены страховые взносы 

 

Вопрос 4 Укажите, по дебету какого счета происходит начисление % по краткосрочному кредиту, 

полученному на финансирование текущей  

1 91 «Прочие доход и расходы » 

2 67 «Долгосрочные кредиты и займы » 

3 99 «Прибыль/ убыток» 

4 51 «Расчетный счет» 

 

Вопрос 5 Укажите, какой бухгалтерской проводке соответствует запись «Выделен НДС при 

получении материала от поставщика» 

1 Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т 19 «НДС по приобретенным МЦ» 

2 Д-т 19 «НДС по приобретенным МЦ»  Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

3 Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-т 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам » 

4 Д-т 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам »  К-т 19 «НДС по приобретенным МЦ» 

 

Ответы к тесту 
Вопрос Ответ 

1 2 

2 3 

3 2 

4 1 

5 2 

 

 

Тема  « Учет доходов и расходов». 

На основе данных для выполнения задания необходимо: открыть счета бухгалтерского 

учета, отразить на счетах бухгалтерского учета имущество и источники его образования, 

сформировать бухгалтерский баланс на 31 января  20__ г. 

Состав имущества и источники его образования обувной фабрики 

 

Наименование объектов учета Сумма, тыс., руб. 

Швейные машины в пошивочном цехе  16 300 

Масло машинное 46 

Задолженность за материалы текстильному  комбинату 16 500 

Автотележки в цехах   834 



Заготовки дамских сапог в цехе 879 

Искусственная кожа на складе 574 

Задолженность за электроэнергию 410 

Нитки на складе  105 

Мужские ботинки на складе готовой  продукции 6 240 

Дамские туфли на складе готовой  продукции 826 

Кожа подошвенная на складе 4 980 

Здание фабрики 80 000 

Уставной капитал 113 250 

Задолженность подотчетных лиц  26 

Заготовки дамских туфель в цехе 144 

Денежные средства на расчетном счете 28 200 

Ткань подкладочная на складе 4 300 

Задолженность по страховым взносам 9 006 

Задолженность кожевенному заводу за материалы 16 159 

Задолженность по оплате труда рабочим 23 700 

Прибыль отчетного года 17 600 

Затяжные машины в пошивочном цехе  3шт 2 380 

Краткосрочные ссуды банка 3 200 

Отгруженная готовая продукция 62 000 

Авансы покупателей за продукцию 8009 

 

Пример тестового задания (оценочное средство для практических занятий) по теме: 

«Учет доходов и расходов» 

Задание 1 

Вопрос 1Укажите, разделы актива бухгалтерского баланса 

1 Внеоборотные активы 

2 Оборотные активы 

3 Собственный капитал 

4 Основные средства 

 

Вопрос 2 Укажите, источники формирования собственного капитала 

1 Резервный капитал 

2 Уставной капитал 

3 Выручка от продаж 

4 Все выше перечисленные источники 

 

Вопрос 3 Укажите, по какой стоимости отражают основные средства в бухгалтерском балансе 

1 По первоначальной стоимости 

2 По рыночной стоимости 

3 По восстановительной стоимости 

4 По остаточной стоимости 

 

Вопрос 4 Укажите, как повлияет на валюту баланса операция «Выдана зарплата работникам 

предприятия из кассы» 

1 Увеличит актив и пассив бухгалтерского баланса 

2 Уменьшит актив и пассив бухгалтерского баланса 

3 Увеличит актив и уменьшит пассив бухгалтерского баланса 

4 Уменьшит актив и увеличит пассив бухгалтерского баланса 

 

Вопрос 5 Укажите, статьи пассива бухгалтерского баланса 



1 Денежные средства на расчетном счете 

2 Долгосрочные обязательства 

3 Долгосрочные кредиты  

4 Задолженность по оплате труда» 

 

Ответы к тесту 
Вопрос Ответ 

1 1,2 

2 1,2 

3 4 

4 2 

5 3,4 

 

Критерии оценки теста по каждой теме практических занятий: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – пять правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») - четыре правильных ответа; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - три правильных ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – два, один, либо нет правильных ответов. 

 

Критерии оценки 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач по каждой 

теме - 5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если задача выполнена, верно и полностью в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или выполнено без недочетов не менее 3/4 задачи. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися счетов бухгалтерского учета, двойной 

записи, основных требований по учету отдельных объектов и неумение их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ. 
 

Тема «Формирование информационной базы в программе 1С:Предприятие» 



Для выполнения заданий по лабораторным работам используется специализированная 

программа 1С:Предприятие. Используется сквозная задача по всей дисциплине. 

Необходимо отразить хозяйственные операции по выпуску продукции на предприятии 

ООО «ОМЕГА».  

Предприятие занимается производством сувенирной продукции (сувениры и вазы). 

Процесс производства включает формовку, обжиг продукции, роспись продукции , 

контроль и упаковку продукции.Предприятие заключило договор аренды помещения с 

оборудованием с ООО «Сувенир». 

1. Заполните сведения об организации 

Меню «Операции» - «Константы»- «Сведения об организации» 

- название ООО "ОМЕГА", 

-  юридический адрес: 443051 г. Самара ул. Строителей 34,  

- дата регистрации 28.03.2010г,  

- телефон 208-13-14,  

- ИНН 6316043545 , 

-  КПП 631 601 001, 

-  ОКПО 409717111, 

-  вид деятельности:  производство  

-обслуживающий банк:Поволжский банк ОАО «Волга»,  

-местонахождение банка: 44080 г. Самара ул. Центральная 45 

-  расчетный счет 40702810054120100633 

- БИК 063000603     

- кор. счет 301018100000000603 

-  руководитель предприятия:  СамаринС.С.  

- бухгалтер Котова О.О. 

-  реализация продукции – метод начисления 

 

2. Заполните справочники 

Меню «Справочники» - «Материалы»- создайте новые группы элементов «Глина» , 

«Глазурь», «Кисти», «Упаковка» (новые папки) –заполните папки элементами из таблицы 

 

Наименование элемента Ед. изм. Цена, руб 

Глина красная кг 10 

Глазурь Л 10 

Кисть для росписи (белка) шт 15 

Пакет (малый под сувениры) 

Пакет (большой под вазы) 

шт 

шт 

1 

3 

 

Меню «Справочники» - «Контрагенты»- создайте группы элементов «Поставщики», 

«Покупатели», «Учредители» , «Подотчетные лица» (новые папки) –заполните папки 

элементами из таблицы. 

 

Поставщики 

Наименование 

организации 

Адрес ИНН Расчетный счет /кор счет /БИК/ 

банк  

ПАО 

«ФОРМАТ» 

 

 

 

 

ООО 

443080 ул. 

Новая 55 

 

 

 

 

443051 ул. 

631604357  

 

 

 

 

 

631604355 

40702810054120100630/ 

301018100000000639 /063000639 

банк «Успех»  

г Самара ул Дальняя 43 

 

 

40702810054120100641/301018100



«СОДРУЖЕСТВО» 

 

 

 

 

ПАО «ТЕХНО» 

Мирная 44 

 

 

 

 

443050 ул. 

Вольная 4 

 

 

 

 

 

631604347 

050000640/063000640 

  банк «Мечта» 

г. Самара ул. Мирная 11 

 

 

40702810054120100509/ 

301018100000060500/063000500 

банк «Поволжье» г. Самара 

ул. Речная 34С 

 

Покупатели 

Наименование 

организации 

Юр.адрес ИНН  Расчетный счет /кор счет/ БИК/ 

банк 

ООО «Сувенир» 

 

 

 

 

 

ООО «Ярмарка» 

 

443090 ул. 

Кольцевая 

25 

 

 

 

443067 ул. 

Большая 40 

 

6316043570  

 

 

 

 

 

6316333579 

 

40702810054120100645/ 

301018100000500643/063000643 

банк «Поволжье» г. Самара ул. 

Северная 22 

 

40702810054220200645/ 

301018100000555653/063000653 

банк «Волга» г. Самара 

ул. Садовая 12 

Учредители 

Организации/ФИО Адрес ИНН Р/с, кор/счет, БИК, банк/ 

паспортные данные 

ООО  «Теплый дом» 443051 ул. 

Енисейская 

44, 

6316043547 р/с 40702810054120100650 

кор/с 301018100000500647 

БИК 063000647 

банк «Поволжье» г. Самара 

Самарин Семен 

Сергеевич 

443080 ул 

Радиальная 

12 

6316043550 дата рождения11.12.70г., паспорт 

гражданина РФ  63 08 121212 

выдан отделом УФМС России по 

Самарской области 3.08.2007г. 

р/с с 40702810054120200651 

банк «Поволжье» г. Самара 

 

 меню  «Операции» - «Управление оперативными итогами» установить дату 

30.03.---г., провести перерасчет, 

 меню  «Операции» - «Управление бухгалтерскими итогами» установить расчет 

итогов по 2квартал 20--г., провести перерасчет, 

 меню  «Сервис» - «Параметры» установить рабочую дату 30.03.--г., - вкладка 

«Бухгалтерские итоги» отметить день 30.03.--г., 

 меню  «Журналы» - «Журнал операций» ввести остатки на 30.03.--г.  Для ввода 

остатков использовать вспомогательный счет « 00».    

 

Остатки на счетах бухгалтерского учета на начало учета 

Наименование Сумма, руб Сумма, руб 

Уставной капитал 

 (доля ООО «Теплый дом» 500 000. доля 

Самарина С.С. 200 000р ) 

 700 000 

Задолженность по вкладам вУК 400 000  



(доля ООО «Теплый дом» 200 000, доля 

Самарина С.С. 200 000р 

Расчетный счет 300 000  
 

Измените рабочий интервал:- меню  «Операции» - «Управление оперативными итогами» 

установить дату актуальности итогов 30.04.--г., провести перерасчет, 

- меню  «Операции» - «Управление бухгалтерскими итогами» установить расчет итогов 

по 3 квартал 20--г., провести перерасчет, 

- меню  «Сервис» - «Параметры»  - «Бухгалтерские итоги» отметить интервал с 1.04.18г. 

по  30.04.--г., 

 

3.Для заполнения справочника «Сотрудники» используйте меню «Документы» - 

«Зарплата» - «Приказ о приемена работу», заполните все вкладки по каждому сотруднику. 

 

ФИО Самарин Семен Сергеевич Котова Ольга Олеговна 

ИНН 631604270003 631604270012  

Дата приема на 

работу 

1.04. __г 1.04. __г  

Дата рождения 12.09.70  3.11.89 

Должность Директор Бухгалтер 

Месячный 

оклад 

28 000 руб. 20 000 руб. 

Количество 

иждивенцев 

 1 0 

Паспорт 

Выдан 

63 08 121222 

Отделом УФМС России по 

самарской области 3.08.2007 

 63 07 555565 

Отделом УФМС России по 

самарской области  12.12.2005 

Адрес г. Самара 443067 ул. 

Песчаная 45 кв7 

г. Самара 443077 ул. Речная 7 

СНИЛС 010-210-08-88 010-211-08-88 

ФИО Сомов Виктор Андреевич Антонов Сергей Антонович 

ИНН 631604270020 631604270021 

Дата приема на 

работу 

3.04. __г  3.04.__г. 

Дата рождения 15.09.68 16.06. 75 

Должность Художник (роспись ваз) Формовщик сувениров 

Количество 

иждивенцев 

 4 0 

Месячный 

оклад 

19 500 руб. 20 000 руб. 

Паспорт 

Выдан 

63 08 121412 

Отделом УФМС России по 

самарской области 

26.09.2008 

63 08 151416 

Отделом УФМС России по 

самарской области 26.09.2010 

Адрес г. Самара 443050 ул. 

Базарная 15 кв2 

г. Самара 443030 ул. Дорожная 

7 кв. 1 

СНИЛС 011-283-09-91 011-211-08-91 

ФИО Спиридонов Семен 

Иванович 

Баранова Анна Семеновна 

ИНН 631604270023 631604270025 

Дата приема на 3.04. 20__г  3.04.__г. 



работу 

Дата рождения 25.09.70 16.06. 85 

Должность Формовщик ваз Контролер-упаковщик 

сувениров 

Количество 

иждивенцев 

2 3 

Месячный 

оклад 

20 000 руб 15 000 

Паспорт 

Выдан 

63 08 121955 

Отделом УФМС России по 

самарской области 

26.09.2012 

63 08 191555 

Отделом УФМС России по 

самарской области 26.01.2010 

Адрес г. Самара 443060 ул. Дубовая 

5 кв2 

г. Самара 443080 ул. Гастелло 

43 кв. 16 

СНИЛС 012-280-09-97 012-208-10-91 

ФИО Коробов Василий Иванович Вересова Алина Сергеевна 

ИНН 631604260025 631605270029 

Дата приема на 

работу 

3.04. 20__г  3.04.__г. 

Дата рождения 20.09.91 16.06. 88 

Должность Художник (роспись 

сувениров) 

Контролер-упаковщик ваз 

Количество 

иждивенцев 

2 5 

Месячный 

оклад 

13 000 руб 15 000 

Паспорт 

Выдан 

63 08 551757 

Отделом УФМС России по 

самарской области 

26.09.2012 

63 08 151677 

Отделом УФМС России по 

самарской области 26.01.2010 

Адрес г. Самара 443062 ул. Дачная 

29 

г. Самара 443080 ул. Березовая 

40 кв. 16 

СНИЛС 012-285-09-99 012-210-10-99 

 

Тема «Отражение хозяйственных операций в программе 1С:Предприятие» 

Введите в журнал операций хозяйственные операции за апрель и сформируйте 

первичные документы. 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление глины от  ПАО «ФОРМАТ»  

10 апреля 20--г по накладной №56 1000кг (по 50руб), вкл НДС 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление от  ООО «Содружество»  

глазури 12 апреля 20--г по накладной №61    150л (по 20руб), вкл НДС 

 меню  «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление 15 апреля 20--г от  ПАО 

«Техно»  пакетов упаковочных по накладной №66  500шт (по 3руб), 500шт (по 

1руб) вкл НДС  

 меню  «Документы» -  сформируйте документ «Приходный кассовый ордер» 

отражающий поступление денежных средств в кассу от учредителя Самарина 

С.С. на сумму 50 000р.15 апреля 20--г 



 меню «Документы» - «Авансовый отчет» сформируйте документ отражающий 

поступление кистей для росписи от Коробов В.И.( подотчетное лицо) 10 шт по 

15руб по накладной №63 15 апреля 20--г.  

 меню «Документы» - сформируйте документ «Расходный кассовый ордер» 

отразите выдачу из кассы 16 апреля задолженности подотчетному лицу 

полностью. 

 оплачен 20 апреля  счет ПАО «ФОРМАТ»    за поставку материала полностью 

(ввести операцию в ручную ) 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Перемещение материалов» 

сформируйте документ отражающий передачу 25 апреля материалов в 

производство  :  

глина для производства сувениров 400кг  

глина для производства ваз 400 кг ,  

пакеты упаковочные по 1руб для сувениров  200шт , 

пакеты упаковочные по 3руб для ваз 400шт , 

глазурь для росписи ваз 50л 

глазурь для росписи сувениров 30л 

кисти для росписи ваз 2шт 

кисти для росписи сувениров 2шт 

 меню «Документы» - «Зарплата» - «Начисление зарплаты» сформируйте 

28апреля ведомость начисления заработной платы работникам предприятия за 

апрель 

 меню «Журналы» -  25 апреля отразить операции по начислению страховых 

взносов по всем сотрудникам предприятия  

 меню «Журналы» - отразите 26 апреля поступление на склад готовой 

продукции :сувениры 200шт по плановой себестоимости 450руб и вазы 400шт 

по плановой себестоимости 295руб.  

 меню «Журналы» - - отразите 29апреля фактическую себестоимость 

выпущенной продукции и отклонения в ее стоимости. 

 меню «Журналы» - отразите 29апреля отгрузку и реализацию готовой 

продукции покупателям методом начисления: ООО «Ярмарка» 150 сувениров 

по цене реализации 1000руб без НДС и ООО «Сувенир» 300 ваз по цене 

реализации 2 000руб, без НДС  

 меню «Журналы» -  начислите 30 апреля 

 арендную плату ООО «Сувенир» 60 000руб. ( вкл. НДС 10000руб.)  

 

Тема «Формирование финансовой отчетности в программе 

1С:Предприятие» 

-Сформируйте оборотно- сальдовую ведомость за период  с 1 апреля по 30 апреля 

-Закройте вспомогательные счета.  

меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие месяца» . сформируйте 30 апреля 

документ по закрытию вспомогательных счетов на 30.04.--г. 

-Обновите оборотно- сальдовую ведомость. Определите, какие изменения внес ранее 

формированный документ в информационную базу?  

-Сформируйте бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за отчетный 

период. Меню «Отчеты» - «Регламентные» - «Бухгалтерская отчетность» за январь – 

апрель 20--г 

 

Критерии оценки 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по лабораторным работам по 

каждой теме - 5баллов: 



оценка 5 баллов («отлично»),  если задание выполнено верно, и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или выполнено без недочетов не менее 3/4 задания. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины задания. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины заданияили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 
 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися счетов бухгалтерского учета, двойной 

записи, основных требований по учету отдельных объектов и неумение их применять; 

•  незнание приемов автоматизации учета, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5баллов: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

призовое место в конференции университета – 5 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Проблемы организации учета на предприятияхРФ. 

2. Актуальные проблемы ведения бухгалтерского иналогового учета в России, 

3. Особенности ведения учѐта в малом предпринимательстве. 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей -  5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,   

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  



оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Обучающийся знает: методику документирования хозяйственных операций. 

1. Что представляет собой денежные средства и каковы основные задачи их учета? 

2. Кто является материально ответственным лицом и ведет учет кассовых операций? 

3. Объект налогообложения, налоговая база и налоговые ставки по налогу на 

добавленную стоимость. 

4. Структура и порядок формирования налоговой декларации по НДС. 

5. Порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета расчетов по НДС. 

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Обучающийся знает: основы формирования бухгалтерских и налоговых проводок 

1. Количество и сроки проведения инвентаризаций ? 

2. Виды хозяйственного учета и их взаимосвязь. 

3. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета. 

4. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

5. По методу проведения инвентаризации подразделяются? 

6. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 

оформляется что и как оформляется? 

 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

 

Обучающийся знает: способы оформления первичных документов, на их основе 

формирование бухгалтерских и налоговых проводок 

.  

1. Принципы бухгалтерского учета. 

2. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

3. Финансовая, бухгалтерская отчетность предприятия.  

4. Способы уплаты налогов? 

5. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов? 

6. Порядок изменения срока уплаты налога, сбора и пени? 

7. Порядок исчисления страховых взносов. Тарифы по страховым взносам? 

8. Порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета расчетов с бюджетом 

по страховым взносам? 

 



ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Обучающийся знает: состав налоговой отчетности и порядок ее формирования;  

1. Счета бухгалтерского учета синтетический и аналитический учет (понятие, 

взаимосвязь). 

2. Учетная политика предприятия и ее влияние на финансовые результаты. 

3. Понятие и структура внеоборотных активов. 

4. Понятие и структура оборотных активов. 

5. Понятие и структура капитала. 

6. Понятие и структура доходов и расходов предприятия.  

7. Порядок сбора и обработки налоговой отчетности? 

8. Объект налогообложения, налоговая база и налоговые ставки по налогу на 

прибыль. 

9. Структураипорядокформированияналоговойдекларациипо налогу на 

прибыль организаций 

10. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения налогом на 

прибыль. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Обучающийся умеет:формировать бухгалтерские проводки, по данным 

хозяйственных операций 

Организация ООО «Слон» получила выписку банка от 16 сентября с приложенными 

к ней денежно-расчетными документами: 

 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику материалов 11800 руб. (в 

том числе НДС 1800 руб.); 

 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на оплату услуг банка 

по переводу денежных средств поставщику; 

 Квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 16.09 на получение по чеку из 

банка 130000 руб. в кассу, в том числе на выдачу заработной платы персоналу – 

120000 руб., на хозяйственные нужды – 10000 руб.; 

 Мемориальный ордер банка №124 от 16.09 на сумму 390 руб. (комиссия банка за 

выдачу наличных денег на хозяйственные нужды); 

 Платежное поручение ООО «Альянс» №23 от 16.09 на оплату им продукции ООО 

«Слон» согласно договору №12 от 11.09 на сумму 44000 руб., включая НДС 4000 руб. 

Какие бухгалтерские  проводки нужно отразить по этим операциям? 

Обучающийся владеет: методами  документирование хозяйственных операций и 

формированием бухгалтерских проводок 

На основе данных хозяйственных операций сформировать первичные документы 

бухгалтерского и налогового учета.  

 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику материалов 11800 руб. (в 

том числе НДС 1800 руб.); 

 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на оплату услуг банка 

по переводу денежных средств поставщику; 

 Товарную накладную № 56 от 18.09  товарная  единица на сумму 170 000 рублей, в 

том числе НДС 18%. Выписать счет-фактуру на основании товарной накладной. 



 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Обучающийся умеет:отражать в бухгалтерском и налоговом учете  результаты 

инвентаризации на предприятии. 

Задание I. В ходе инвентаризационного процесса установлена нехватка материальных 

ценностей сверх норм естественной убыли, выявлен виновный работник. Балансовая 

стоимость недостающих МЦ 14000, по рыночной оценки на день получения результатов 

инвентаризации их стоимость составляет 15000. Виновный работник сам возмещает 

ущерб, вызванный недостачи, в соответствии с рыночной оценкой их стоимости. 

Требуется отразить необходимые проводки для указанных условий задачи в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

Операция Сумма Дебет Кредит 

Учтена выявленная недостача МЦ 14000 
  

Сумма ущерба в соответствии с 

рыночной оценкой списана на 

виновного работника 

15000 
  

Учтено повышение величины ущерба, 

подлежащего возмещению 

работником, над суммой недостачи 

1000 
  

Внесены наличные деньги виновным 

работник в счет возмещения ущерба 
15000 

  

Возникшая положительная разница 

между возмещенной суммой ущерба и 

недостачей включена в прочие доходы 

1000 
  

Отражен финансовый операции 1000 
  

 

Обучающийся владеет:механизмом проведения инвентаризации и оформлением 

первичных документов.  

Задание II. 

1. По условию задания Iнеобходимо оформить пакет первичных документов 

подлежащий обязательному оформлению при проведении инвентаризации. 

2. По лученные результаты инвентаризации отразить в налоговой  декларации по 

прибыли и в форме 2 отчет о финансовых результатах. 

 

 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Обучающийся умеет:оформлять первичные документы по перечислению налогов в 

бюджет 

На основе данных сформировать платежные документы, записать выписку по 

расчетному счету. 

ООО «Килька» по итогу 4 квартала 20__ года должно заплатить в бюджет НДС в 

размере 150 000 руб.  



Заполнить платежное поручение на уплату 1/3 части НДС, причитающейся к уплате 

за 4 квартал, если дата уплаты – 25 марта 20__ года.  

 

Обучающийся владеет:методами  организации налогового учета при применении 

различных систем налогообложения. 

Определить в рамках какого метода ведется налоговый учет по данным условиям 

задачи. Решить задачу.  

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

201__ год 49 000 000 10 000 000 15 

 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Обучающийся умеет:свободно ориентироваться в налоговом законодательстве; 

oсамостоятельно изучать нормативные документы налогового законодательства. 

Задание I. Организация ООО «Альянс» зарегистрирована с 2015 года. Занимается 

полиграфическими услугами. В учетной политике компании, в рамках налогового учета 

утвержден метод начисления.  

За 20__ году получены следующие результаты деятельности: 

Выручка  и себестоимость ТМЦ затраченных на производство продукции: 

за 1 квартал 20__ года реализация  продукции  3 550 000 руб (в том числе НДС 18%),  

себестоимость ТМЦ  1 500 000 рублей (без учета НДС 18%), 

за 2 квартал 2017 года товаров - 3 750 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 500 000 рублей (без учета НДС 18%)  

Так же в течении 2 квартала организация понесла следующие расходы: 

Приобретен печатный станок стоимостью 25 000 руб  в том числе НДС 

Оплачено транспортной компании за доставку станка 10 000 руб  в том числе НДС 

-Оплачена аренда помещения 30 000 рубл  в том числе НДС 

Расходы на рекламу в средствах массовой информации в сумме 80 000 рублей  в том 

числе НДС 18%, 

По результатам деятельности необходимо заполнить налоговые регистры. 

Определить суммы следующих налогов необходимых к уплате за 20___ год:  

1. НДС 

2. Налог на прибыль 

 

Обучающийся владеет:методами заполнения формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Задание II. По вышеприведенному условию задачи определить какие налоги и в 

каких размерах необходимо уплатить организации за 20___ год: 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы». 

Ш. Полученные результаты сравнить и прокомментировать. 

Критерии оценки на зачете 

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка устного ответа по вопросам  

на зачете -  5баллов : 



оценка 5 баллов («отлично»), если ответы на два вопроса даны верно, и полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании нет пробелов и ошибок (возможна одна неточность,  не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала 

оценка 4 балла («хорошо»), если ответы на вопросы билета даны полностью, 

но обоснования недостаточны;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если в ответах допущено более одной ошибки , но 

обучающийся владеет обязательными знаниями по проверяемой теме;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если в ответах допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в 

полной мере. 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

 не способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, 

 не способность и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений, 

 неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения. 

 

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-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

знать:методик

у 

документирова

ния 

хозяйственных 

операций 

Отсутствие 

знаний в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

Фрагментарн

ые знания в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

Общие, но не 

структурирова

нные знания в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний  в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

уметь:формир

овать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки, по 

данным 

хозяйственных 

операций 

 

Отсутствие 

умений в 

формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

Частично 

освоенное 

умение в 

формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение в 

формирование 

бухгалтерских 

и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

Сформирован

ное умение в 

формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

владеть: 

методами  

документирова

Отсутствие 

навыков 

владения 

Фрагментарн

ое 

применение 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематичес

кое владения 



ния 

хозяйственных 

операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

навыков 

владения 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

систематическ

ое владения 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

отдельные 

пробелы в 

владение 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

ПК – 15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

знать:основы 

формирования 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

 

Отсутствие 

знаний 

основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

Фрагментарн

ые знания 

основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний  

основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

уметь:отражат

ь в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризаци

и на 

предприятие. 

 

Отсутствие 

умений 

отражать в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

Частично 

освоенное 

умение 

отражать в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

отражать в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризаци

и на 

предприятие 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

отражении в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

Сформирован

ное умение 

отражать в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

владеть: 

механизмом 

проведения 

инвентаризаци

и и 

оформлением 

первичных 

документов 

Отсутствие 

навыков в 

механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков в 

механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

формирование 

механизма 

проведения 

инвентаризаци

и и 

оформлением 

первичных 

документов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков в 

механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 



знать:способы 

оформления 

первичных 

документов, на 

их основе 

формирование 

бухгалтерских 

и налоговых 

проводок 

 

Отсутствие 

знаний 

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Фрагментарн

ые знания 

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формирование 

бухгалтерских 

проводок 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний  

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

уметь:оформл

ять первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

Отсутствие 

умений 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислени

ю налогов в 

бюджет 

Частично 

освоенное 

умение 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислени

ю налогов в 

бюджет 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислени

ю налогов в 

бюджет 

Сформирован

ное умение 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислени

ю налогов в 

бюджет 

владеть: 

методами  

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

Отсутствие 

навыков 

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

формирование

м организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

знать:состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования

; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Отсутствие 

знаний 

состава 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

Фрагментарн

ые знания 

состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования

; порядок 

сбора и 

обработки 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формировани

я; порядок 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 



 отчетности отчетности налоговой 

отчетности 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

обработки 

налоговой 

отчетности 

уметь:свободн

о 

ориентировать

ся в налоговом 

законодательст

ве; 

oсамостоятель

но изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательст

ва 

Отсутствие 

умений 

свободно 

ориентироват

ься в 

налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятел

ьно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательс

тва 

Частично 

освоенное 

умение 

свободно 

ориентироват

ься в 

налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятел

ьно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательс

тва 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

свободно 

ориентировать

ся в налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятель

но изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательс

тва 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умение 

свободно 

ориентироват

ься в 

налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятел

ьно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательс

тва 

Сформирован

ное умение 

свободно 

ориентироват

ься в 

налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятел

ьно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательс

тва 

Владеть: 

методами 

заполнения 

формы 

бухгалтерской 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

Отсутствие 

навыков 

применении  

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков в 

использование 

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерской 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

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 51 до 85 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 51 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 



значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 85. 

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 Шкала оценки 

1. Тестирование по итогам практических занятиях 

(по 5 темам) 

От 2 -5 по каждой теме 

2 Решение задач на практических занятиях (по 5 

темам) 

От 2 -5 по каждой теме 

3. Выполнение лабораторных заданий (задания по 3 

темам) 

От 2 -5 по каждой теме 

4. Тестирование по самостоятельной 

контролируемой нагрузке (по 1 теме) 

От 2 -5 

5 Обзор научных статей От 2 -5 

6. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 2 -5 

7. Ответ на зачете От 2-5 

 

 

Шестой семестр 

 

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

Тема  «Основные понятия экономического анализа». 

Проведите горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов предприятия, 

оцените произошедшие изменения, если предприятие занимается выпуском оборудования 

и имеет следующие остатки по счетам бухгалтерского учета на конец календарного года 

(и два предыдущих года). 

 

 Объекты учета 31.12.—г, 

тыс. руб. 

31.12.—г., 

тыс. руб. 

31.12.-

__г.,тыс. 

руб. 

Результаты НИОКР 15 000 5000  ----- 

Амортизация НМА 600  1200  200  

Резервный капитал  95 200  150 000  75 000  

Амортизация ОС   2 400  5 000  1 000  

Прибыль отчетногогода 387 000  500 000  150 000  

Добавочный капитал   100 618  89 800  10 200  

Краткосрочные займы  14 800  5 800  ------ 

Товарный знак   2 618  2 800  3 000  

Векселя выданные  246 362  ---- ---- 

Долгосрочные кредиты  3 250  38 500  242000  

Задолженность по оплате труда  75 280  30 800  50 000  

Задолженность по страховым взносам  7 528  6 000  3 000  

Задолженность прочим кредиторам  2 700  65 000  27988 

Краткосрочный кредит   18 200  20 000  12 000  



Уставной капитал    158 402  158 402 158 402 

Задолженность по налогам  2 160  948  2760 

Задолженность поставщикам   82 480  150 000  107 600  

Специальный счет в банке    200  50  50  

Здания  складов  245 365  250 600  180 000  

Покупные полуфабрикаты  7 200  200  ----- 

Прочие материалы  1 334  1 000  2 500  

Задолженность подотчетных лиц  185  50  ---- 

Инвентарь основного производства 2 180  2 000  ---- 

Оборудование общецехового назначения 212 865  250 000  200 000  

Вспомогательные матер. 416  200   50  

Расчетный счет   40 380  50 000  38 000  

Задолженность дебиторов 1 260  300  2 000  

Основные материалы   6 500  7 000  2 000  

Незавершенное производство 5 250   250  7 000  

Валютный счет   2 307   500  500  

Касса 50  ---- 150  

Аванс, выданный агенту отдела снабжения 50  ---- ---- 

Тара под полуфабрикатами   400  --- 200  

Отгруженная продукция   5 200   500  200  

Производственное оборудование 643 000  650 000  400 000  

Готовая продукция  5 220   1 000  4 500  

 

 

Пример тестового задания (оценочное средство для практических занятий) по теме: 

«Основные понятия экономического анализа» 

Задание 1 

Вопрос 1Укажите, внутренние факторы влияющие на финансовое состояние предприятия 

1 Налоговая политика 

2 Качество менеджмента 

3 Конъюнктура рынка 

4 Имущественное положение предприятия 

 

Вопрос 2 Укажите, что относится к устойчивым активам предприятия 

1 Денежные средства 

2 Нематериальные активы 

3 Уставной капитал 

4 Прибыль отчетного года 

 

Вопрос 3 Укажите, признаки  не удовлетворительного баланса 

1 Положительная динамика валюты баланса 

2 Наличие непокрытого убытка 

3 Темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности сопоставимы 

4 Темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности сопоставимы 

 

Вопрос 4 Укажите, какие параметры позволяет оценить вертикальный анализ баланса 

1  Структуру активов и пассивов 

2 Динамику активов и пассивов 

3 Ликвидность активов и пассивов 

 

Вопрос 5 Укажите, по каким направлениям проводят анализ эффективности текущей деятельности 



1 Анализ деловой активности 

2 Анализ рентабельности 

3 Анализ динамики финансовых результатов 

 

Ответы к тесту 
Вопрос Ответ 

1 2,4 

2 3,4 

3 2,4 

4 1 

5 1,3 

 

 

Тема  «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия » 
На основании плановых данных предприятия, которое специализируется на выпуске 

изделия « А» определить: 

- сумму переменных издержек на единицу продукции, 

- величину постоянных расходов, 

- сумму фактических годовых издержек при объеме  75 000 шт., 

- минимальную цену единицы продукции, при годовом объеме  

75 000шт., 

- цену, которая позволит обеспечить уровень рентабельности 50%, 

- критический уровень постоянных затрат, 

- безубыточный объем продаж при плановой цене, 

- срок окупаемости постоянных затрат. 

 

  Плановые показатели  ООО «ИГРА» 

Показатели Минимальная загрузка 

производственной 

мощности 

Максимальная загрузка 

производственной 

мощности 

Объем реализации, шт. 6 000 8 000 

Общие затраты, тыс. 

руб. 

12 000 14 000 

Цена, руб. 300 300 

 

Пример тестового задания (оценочное средство для практических занятий) по теме: 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятияз» 

Задание 1 

Вопрос 1Укажите, каким соотношением определяется оптимальный объем выпуска продукции 

баланса 

1 Предельный доход больше предельных затрат 

2 Предельный доход меньше предельных затрат 

3 Предельный доход равен предельным затратам 

 

Вопрос 2 Укажите, в каком виде определяют объем производства при выпуске нескольких видов 

продукции при операционном анализе 

1 В натуральном выражении 

2 В стоимостном выражении 

3 В процентах к максимальной мощности 

 

Вопрос 3 Укажите, способы определения критического объема производства при использовании 

операционного анализа 



1 Аналитический способ 

2 Статистический способ 

3 Графический способ 

4 Бухгалтерско-аналитический способ 

 

Вопрос 4 Укажите, как определяется операционная прибыль 

1 Выручка, уменьшенная на величину переменных затрат 

2 Выручка, уменьшенная на величину постоянных затрат 

3 Доходы, уменьшенные на величину расходов 

 

Вопрос 5 Укажите, характеристику предельного дохода, используемую в операционном анализе 1 

1 Предельный доход это прирост выручки на единицу произведенной продукции  

2 Предельный доход это прирост выручки на единицу прироста произведенной продукции 

3 Предельный доход это прирост выручки на единицу продукции за счет прироста цены 

 

Ответы к тесту 
Вопрос Ответ 

1 3 

2 2 

3 1,3 

4 2 

5 2 

 

 

Тема  «Обоснование  управленческих решений» 
Необходимо обосновать решение о выборе ассортимента выпускаемой продукции на 

основании представленных данных.Оценку доходности  вариантов ассортимента привести 

в таблице, объяснить результат. 

 

 Ассортимент выпускаемой продукции 

Изд Цена, 

тыс. 

Руб 

Перемен. 

затраты на 

ед., тыс.руб 

Удельный вес 

% 

Доля операционного дохода с 

учетом структуры продукции 

1вар 2 вар 1 вар 2 вар 

А 4 2 50 30   

В 12 5 30 20   

С 18 11 20 40   

Д 20 12 -- 10   

Итог   100 100   

 

 Оценка доходности  вариантов ассортимента  

Показатель 1 вариант 2 вариант 

Постоянные затраты выпуска, тыс. руб. 1 000 1 200 

Доля маржинального дохода с учетом 

структуры продукции 

  

Выручка, тыс. руб. 5 600 6 000 

Прибыль, тыс. руб.   
 

 

Пример тестового задания (оценочное средство для практических занятий) по теме: 

«Обоснование управленческих решений» 

Задание 1 



Вопрос 1Укажите, какой вид анализа представляет собой совокупность аналитических процедур, 

позволяющих провести всестороннюю оценку деятельности предприятия в рамках 

обоснования управленческих решений 

1 Финансовый анализ 

2 Внутрифирменный анализ 

3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

4 Технико-экономический анализ 

 

Вопрос 2 Укажите, какому виду продукции отдается предпочтение, если предприятие имеет 

ограничение по ресурсам 

1 Тому виду продукции, которая обеспечивает наибольший доход на единицу 

продукции 

2 Тому виду продукции,  у которого наибольший спрос 

3 Тому виду продукции, которая обеспечивает наибольшую операционную прибыль 

на единицу продукции 

4 Тому виду продукции, которая обеспечивает наибольшую операционную прибыль 

на единицу недостающего ресурса 

 

Вопрос 3 Укажите, методы прогнозирования финансового состояния предприятия 

1 Бюджетирование 

2 Экстраполяция 

3 Составление прогнозных балансов 

4 Все выше перечисленные 

 

Вопрос 4 Укажите, что является наиболее направлением оздоровления финансового состояния 

предприятия 

1 Лизинг 

2 Факторинг 

3 Выявление и использование внутренних резервов 

 

Вопрос 5 Укажите, когда проявляется эффект кривой опыта 

1 При любом производственном процессе 

2 При постоянном повышении квалификации сотрудников 

3 При постоянном обновлении оборудования и техпроцессов 

 

Ответы к тесту 
Вопрос Ответ 

1 3 

2 4 

3 4 

4 3 

5 2,3 

 

Критерии оценки теста по каждой теме практических работ: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – пять правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») - четыре правильных ответа; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - три правильных ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – два, один, либо нет правильных ответов. 
 

Критерии оценки 



По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач по каждой 

теме - 5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если задача выполнена, верно и полностью в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или выполнено без недочетов не менее 3/4 задачи. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в расчетах, но обучаемый владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучаемый не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися счетов бухгалтерского учета, двойной 

записи, основных требований по учету отдельных объектов и неумение их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

Тема «Формирование финансовой отчетности» 
 

Сформируйте уплотненный баланс на основании исходных данных. 

Объекты учета 31.12.—г, 

тыс. руб. 

31.12.—г., 

тыс. руб. 

31.12.-

__г.,тыс. 

руб. 

Патенты 603 644 ---- 

Здания 87000 97000 110000 

Оборудование 731 532 8006 

Незавершенное строительство 28527 19830 ---- 

Долгосрочные финансовые вложения в 

другие организации 

4610 4725 ---- 

Долгосрочные финансовые вложения в 

дочерние общества 

6789 6789 11514 

Материал на складе 20720 9010 20750 

НЗП 1366 2246 --- 

Готовая продукция на складе 92803 109623 80 000 

Расходы будущих периодов, 4287 1187 27 

Авансы выданные поставщикам 201 443 20943 

Задолженность покупателей 40391 50448 50000 

Векселя к получению 705 568 731 

Задолженность учредителей 7798 5910 2000 

Задолженность прочих дебиторов 3257 5805 --- 



Собственные акции выкупленные у 

акционеров 

2516 1334 10000 

Денежные средства в кассе 606 596 500 

Денежные средства на расчетном счете 4924 3822 5000 

Денежные средства на валютном счете 1835 2107 1025 

Уставной капитал 64286 65004 65004 

Добавочный капитал 23612 23942 23000 

Резервный капитал 13869 14081 15000 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 83555 87588 88000 

Нераспределенная прибыль отчетного года 16476 15575 15186 

Долгосрочный кредит 7822 7075 --- 

Краткосрочный кредит 79462 59277 66352 

Задолженность поставщиков 16574 31513 23500 

Задолженность по оплате труда 3526 5417 3710 

Задолженность перед внебюджетными 

фондами 

1677 3337 2000 

Задолженность перед бюджетом 1188 3365 4000 

Авансы полученные 396 278 ---- 

Задолженность перед прочими 

кредиторами 

2303 3300 13000 

Доходы будущих периодов 3923 2867 1000 

 

Тема «Горизонтальный и вертикальный анализ» 

-Проведите горизонтальный и вертикальный анализ уплотненного баланса. 

- Оцените структуру и динамику активов и пассивов предприятия. 

 

Тема «Анализ ликвидности и платежеспособности» 

- сгруппируйте активы по степени ликвидности , 

-сгруппируйте обязательства по срокам погашения, 

- проведите анализ ликвидности (сопоставление сгруппированных ранее активов и 

пассивов), 

-оцените текущую и перспективную ликвидность, 

-проведите анализ платежеспособности, используя коэффициенты 

платежеспособности, 

 

Тема «Анализ деловой активности» 

-проведите анализ уровня и динамики финансовых результатов, 

- проведите анализ рентабельности, 

-рассчитайте безубыточный объем производства, 

-определите объем производства для получения заданной прибыли. 

проанализируйтеполученные результаты и обоснуйте решение об объеме выпуска 

продукции с целью получения прибыли 30% от выручки до налогообложения. 

 

Критерии оценки 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполнения задания  

лабораторных работ по каждой теме - 5баллов : 

оценка 5 баллов («отлично»),  если задание выполнено верно, и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если задание выполнено полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или выполнено без недочетов не менее 3/4 задания. 



оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 
 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися методов анализа финансовой  

бухгалтерской отчетности. 

•  неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей. 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

ПРИМЕР ТЕМ ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ ПОКОНТРОЛИРУЕМОЙ 

АУДИТОРНОЙСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Тема  «Прогнозирование финансового состояния предприятия» 

Темы для подготовки рефератов 

1. Основные методы прогнозирования финансового состояния предприятия 

2. Метод сроков оборачиваемости припрогнозировании финансового состояния 

предприятия 

3. Метод экстраполяции при прогнозировании финансового состояния предприятия 

4. Метод бюджетирования при прогнозировании финансового состояния предприятия 

5. Метод прогнозных балансов при прогнозировании финансового состояния предприятия 

6. Использование компьютерных программ финансового моделирования для 

прогнозирования финансового состояния предприятия  

 

Критерии оценки рефератов 

За подготовку рефератов максимальная оценка  - 5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - тема раскрыта и даны исчерпывающие ответы на все 

вопросы по теме реферата; 

оценка 4 балла («хорошо») -  тема раскрыта и даны не полные ответы на большую 

часть вопросов по теме реферата; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - тема раскрыта не полностью и даны 

поверхностные ответы на часть вопросов по теме реферата; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - тема раскрыта не полностью и не даны 

ответы на большую часть вопросов по теме реферата; 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 



бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Обучающийся знает: методику документирования хозяйственных операций. 

1. Финансовый и управленческий учет, как составные части бухгалтерского учета. 

2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета. 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

4. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

5. Что представляет собой денежные средства и каковы основные задачи их учета? 

6. Кто является материально ответственным лицом и ведет учет кассовых 

операций? 

7. Объект налогообложения, налоговая база и налоговые ставки по налогу на 

добавленную стоимость. 

8. Структура и порядок формирования налоговой декларации по НДС. 

9. Порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета расчетов по НДС. 

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Обучающийся знает: основы формирования бухгалтерских и налоговых проводок 

1. Бухгалтерская документация (назначение, классификация, виды исправления 

ошибок) 

2. Бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность, как элементы метода бухучета.  

3. Учетная политика организации (понятие, назначение, структура, влияние на 

финансовые результаты). 

4. Инвентаризация (понятие, цели, задачи, этапы, отражение результатов в учете). 

5. Понятие, назначение и классификация регистров бухгалтерского учета. 

6. Количество и сроки проведения инвентаризаций ? 

7. По методу проведения инвентаризации подразделяются? 

8. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляется 

что и как оформляется? 

 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

 

Обучающийся знает: способы оформления первичных документов, на их основе 

формирование бухгалтерских и налоговых проводок 

1. Понятие, оценка, условия принятия к учету основных средств. 

2. Понятие и классификация нематериальных активов, условия принятия к учету. 

3. Учет затрат на производство продукции (классификация затрат, методы учета). 

4. Понятие, классификация и оценка обязательств . 

5. Формирование резервов по сомнительным долгам. 

6. Методика финансового анализа деятельности предприятия. 

7. Способы обработки информации в анализе хозяйственной деятельности. 

8. Понятие, цель, задачи финансового анализа. 

9. Понятие, состав и структура финансовой отчетности. 

10. Понятие, назначение и методика операционного анализа. 

11. Выбор решения с учетом ограничения на ресурсы в рамках операционного анализа. 

12. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования 

13. Обоснование ассортимента продукции в рамках операционного анализа. 

14. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов? 

15. Порядок изменения срока уплаты налога, сбора и пени? 



16. Порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по 

страховым взносам? 

 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Обучающийся знает: состав бухгалтерской и налоговой отчетности и порядок ее 

формирования;  

1. Рабочая документация организации (состав рабочей документации, 

принципы составления, ее влияние  на финансовые результаты организации). 

2. Счета бухгалтерского учета и двойная запись, как элементы метода 

бухгалтерского учета. 

3. Счета бухгалтерского учета (понятие, назначение, классификация), план 

счетов бухгалтерского учета.  

4. Счета бухгалтерского учета синтетический и аналитический учет (понятие, 

взаимосвязь). 

5. Формы и основы организации бухгалтерского учета на предприятии. 

6. Порядок сбора и обработки налоговой отчетности? 

7. Объект налогообложения, налоговая база и налоговые ставки по налогу на 

прибыль. 

8. Структураипорядокформированияналоговойдекларациипо налогу на 

прибыль организаций 

9. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения налогом на 

прибыль. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Обучающийся умеет:формировать бухгалтерские проводки, по данным 

хозяйственных операций 

Организация ООО «Слон» получила выписку банка от 16 сентября с приложенными 

к ней денежно-расчетными документами: 

 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику материалов 11800 руб. (в 

том числе НДС 1800 руб.); 

 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на оплату услуг банка 

по переводу денежных средств поставщику; 

 Квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 16.09 на получение по чеку из 

банка 130000 руб. в кассу, в том числе на выдачу заработной платы персоналу – 

120000 руб., на хозяйственные нужды – 10000 руб.; 

 Мемориальный ордер банка №124 от 16.09 на сумму 390 руб. (комиссия банка за 

выдачу наличных денег на хозяйственные нужды); 

 Платежное поручение ООО «Альянс» №23 от 16.09 на оплату им продукции ООО 

«Слон» согласно договору №12 от 11.09 на сумму 44000 руб., включая НДС 4000 руб. 

Какие бухгалтерские  проводки нужно отразить по этим операциям? 

Обучающийся владеет: методами  документирование хозяйственных операций и 

формированием бухгалтерских проводок 

На основе данных хозяйственных операций сформировать первичные документы 

бухгалтерского и налогового учета.  



 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику материалов 11800 руб. (в 

том числе НДС 1800 руб.); 

 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на оплату услуг банка 

по переводу денежных средств поставщику; 

 Товарную накладную № 56 от 18.09  товарная  единица на сумму 170 000 рублей, в 

том числе НДС 18%. Выписать счет-фактуру на основании товарной накладной. 

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Обучающийся умеет:отражать в бухгалтерском и налоговом учете  результаты 

инвентаризации на предприятии. 

Задание I. В ходе инвентаризационного процесса установлена нехватка материальных 

ценностей сверх норм естественной убыли, выявлен виновный работник. Балансовая 

стоимость недостающих МЦ 14000, по рыночной оценки на день получения результатов 

инвентаризации их стоимость составляет 15000. Виновный работник сам возмещает 

ущерб, вызванный недостачи, в соответствии с рыночной оценкой их стоимости. 

Требуется отразить необходимые проводки для указанных условий задачи в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

Операция Сумма Дебет Кредит 

Учтена выявленная недостача МЦ 14000 
  

Сумма ущерба в соответствии с 

рыночной оценкой списана на 

виновного работника 

15000 
  

Учтено повышение величины ущерба, 

подлежащего возмещению 

работником, над суммой недостачи 

1000 
  

Внесены наличные деньги виновным 

работник в счет возмещения ущерба 
15000 

  

Возникшая положительная разница 

между возмещенной суммой ущерба и 

недостачей включена в прочие доходы 

1000 
  

Отражен финансовый операции 1000 
  

 

Обучающийся владеет:механизмом проведения инвентаризации и оформлением 

первичных документов.  

Задание II. 

1. По условию задания Iнеобходимо оформить пакет первичных документов 

подлежащий обязательному оформлению при проведении инвентаризации. 

2. По лученные результаты инвентаризации отразить в налоговой  декларации по 

прибыли и в форме 2 отчет о финансовых результатах. 

 

 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 



Обучающийся умеет:оформлять первичные документы по перечислению налогов в 

бюджет 

На основе данных сформировать платежные документы, записать выписку по 

расчетному счету. 

ООО «Килька» по итогу 4 квартала 20__ года должно заплатить в бюджет НДС в 

размере 150 000 руб.  

Заполнить платежное поручение на уплату 1/3 части НДС, причитающейся к уплате 

за 4 квартал, если дата уплаты – 25 марта 20__ года.  

 

Обучающийся владеет:методами  организации налогового учета при применении 

различных систем налогообложения. 

Определить в рамках какого метода ведется налоговый учет по данным условиям 

задачи. Решить задачу.  

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

201__ год 49 000 000 10 000 000 15 

 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Обучающийся умеет:свободно ориентироваться в налоговом законодательстве; 

oсамостоятельно изучать нормативные документы налогового законодательства. 

Задание I. Организация ООО «Альянс» зарегистрирована с 2015 года. Занимается 

полиграфическими услугами. В учетной политике компании, в рамках налогового учета 

утвержден метод начисления.  

За 20__ году получены следующие результаты деятельности: 

Выручка  и себестоимость ТМЦ затраченных на производство продукции: 

за 1 квартал 20__ года реализация  продукции  3 550 000 руб (в том числе НДС 18%),  

себестоимость ТМЦ  1 500 000 рублей (без учета НДС 18%), 

за 2 квартал 2017 года товаров - 3 750 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 500 000 рублей (без учета НДС 18%)  

Так же в течении 2 квартала организация понесла следующие расходы: 

Приобретен печатный станок стоимостью 25 000 руб  в том числе НДС 

Оплачено транспортной компании за доставку станка 10 000 руб  в том числе НДС 

-Оплачена аренда помещения 30 000 рубл  в том числе НДС 

Расходы на рекламу в средствах массовой информации в сумме 80 000 рублей  в том 

числе НДС 18%, 

По результатам деятельности необходимо заполнить налоговые регистры. 

Определить суммы следующих налогов необходимых к уплате за 20___ год:  

3. НДС 

4. Налог на прибыль 

 

Обучающийся владеет:методами заполнения формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Задание II. По вышеприведенному условию задачи определить какие налоги и в 

каких размерах необходимо уплатить организации за 20___ год: 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы». 

Ш. Полученные результаты сравнить и прокомментировать. 



 
ОБРАЗЕЦЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное38.03.01Экономика 

 образовательное учреждение высшего образования(код и наименование направления подготовки) 

«Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

                                                                                                                    (профиль (программа)) 

Институт экономики и управленияБухгалтерский финансовый учѐт 

(Кафедра экономики)   (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета расчетов по НДС. 

 

2. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения налогом на прибыль. 

 

Задача. В течение 1 квартала т.г. в ООО «Кондитерская фабрика» зафиксированы следующие хозяйственные 

операции: 

В  январе  реализована  партия  покупных  праздничных  наборов АО «Инжстрой» на сумму 118 000 руб. (в 

т.ч. НДС-18%). Праздничные наборы приобретены в 4 кв. предыдущего года у ООО «Сладкоежка» за 59 000 руб. ( в 

т.ч. НДС- 18%) 

В феврале приобретены праздничные кондитерские  наборы  у ООО «Сладкоежка» на сумму 354 000 руб. (в 

т.ч. НДС 18%) 

Оплачены транспортные расходы за доставку праздничных наборов в сумме 11 

800 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

В 1квартале реализована продукция  собственного  изготовления АО «Универсам 24»: 

в январе -  на сумму 236 000 руб. (в т.ч. НДС –18%), в феврале – на сумму 354 000 руб. (в т.ч. НДС –18%), в 

марте – на сумму 472 000 руб. (в т.ч. НДС –18%), 

Прямые расходы по изготовлению продукции составили за 1 квартал: 

материальные расходы – 300 000 (без НДС), 

заработная плата – 250 000 руб., страховые взносы- 75 000 руб., амортизация оборудования - 20 000 руб. 

В марте оплачена аренда помещения за 1 квартал в сумме 59 000 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

В марте получен аванс от ЗАО «СМУ-18» под поставку кондитерских изделий собственного производства на 

сумму 118 000 руб. (в т.ч НДС 18%). 

Косвенные расходы за 1 квартал 2015г. составили: заработнаяплата80 000руб. страховые взносы – 25 000 руб., 

услуги связи - 5 900 руб. (в т.ч. НДС), 

Услуги банка составили 2 000 руб. Проценты по кредиту -35 000 руб. 

Оплаченопроведениекорпоративного праздника, посвященного Международному женскому дню - 145 000 

руб. (в т.ч. НДС 18%) 

Рассчитайте  налогнаприбыльи НДС за  1 кварталиотразите расчеты в бухгалтерском учете ООО 

«Кондитерская фабрика». 

 

Составитель: __________________________ к.э.н., доцент Мусина О.В. 

Заведующий кафедрой   __________________________д.э.н., профессор Богатырев В.Д. 

                                                                       «___»_________________20__г 

 

Согласнобалльно-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, 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 курсовой работы по дисциплине на тему «Учет и анализ деятельности 

предприятия». Задание выдается по вариантам. 

 

Курсовая работа имеет следующую  структуру: 

 

Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовойработы 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 

 

 

1.1 

1.2 

 

Введение 

Хозяйственная деятельность предприятия за второе полугодие 20__г. 

Хозяйственная деятельность предприятия за 3 квартал 20__г. 

Хозяйственная деятельность предприятия за 4 квартал 20__г. 

 

1-2 

20-30 

10-15 

10-15 

 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия 

Анализ платежеспособности 

Анализ деловой активности 

8-16 

4-7 

2-5 

2-4 

Глава 3 Рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия 1-5 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

1-2 

 

 Итого 32-57 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Необходимо организовать учет деятельности предприятия и сформировать отчетность 

предприятия и провести ее анализ, если предприятие использует традиционную систему учета 

и налогообложения и основным направлением деятельности является изготовление 

сувенирной продукции.  

Производственный процесс состоит из трех этапов: 

- формовка глины и обжиг в отделе формовки, 

-роспись глазурью, 

-контроль качества и упаковка. 

Данные для выполнения задания : 

1. ООО «ЯРМАРКА » зарегистрировано 15 января 20__г. 

2.Котов П.П.назначен директором  с окладом 40 000руб;ЛапинаЕ.Е. принята бухгалтером., на 

постоянную работу с окладом 35 000руб; Иванов Н.Д. принят на постоянную работу 

менеджером с окладом 20 000руб, Макаров Р.Н. принят на постоянную работу мастером с 

окладом 20 000руб, 

принятыформовщикАстахов Д.Д.(формовка сувениров и блюд),  художник Ветрова А.А. и 

контролер-упаковщик Дубова М.М. на постоянную работу  со сдельной оплатой труда (см. 

таблицу ). Согласно представленных справок Дубова М.М. имеет одного ребенка 

2лет,Ветрова А.А имеет троих детей школьного возраста,Макаров Р. Н. имеет одного 

ребенка 12лет. 

3. Принято решение выпускать два вида изделий (см таблицу) 

4. Заключить договор аренды производственного помещения (20кв.м), склада (10кв.м), 

офисного помещения с оборудованием (20кв.м) с ООО Старт» сроком на 36 месяцев  с 



ежемесячным начислением арендной платы в размере100 000 руб.(вкл НДС) и 

ежеквартальном перечислении арендной платы. 

5. Общехозяйственные расходы учитываются как расходы текущего периода, 

общепроизводственные расходы распределяются пропорционально трудовым затратам 

работников основного производства. 

6.Учет готовой продукции на складе ведется по фактической себестоимости, а выручка от 

реализации продукции определяется методом начисления. Выпуск и отгрузка продукции 

покупателям происходит не реже одного раза в месяц. Отпускная цена продукции вкл.НДС: 

сувенир «Свистулька» -  450руб;  блюдо декоративное 1000руб. 

7.  Предприятие имеет собственное оборудование, приобретенное 25 января в год 

регистрации 

формовочная машина  первоначальная стоимость 800 000руб – 2шт, срок эксплуатации 12 

лет, 

(одна машина для формовки  сувенирных свистков, другая для формовки декоративных 

блюд) 

печь для обжига – 2000 000руб, срок эксплуатации 15лет. 

Амортизация начисляется линейным методом. 

Кисти для росписи отпускаются со склада ежемесячно. 

8. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный период 

указанные, в таблице 5. 

Таблица 1  Остатки на счетах бухгалтерского учета на начало периода 

Наименование Сумма, 

руб 

Формовочная машина 2шт 800 000 

Печь для обжига 2 000 000 

Амортизация машин формовочных 94 446 

Амортизация печи 188 889 

Запасы 

Материал на складе 

Пакеты 20шт по 2,5руб 

Глазурь 10 литров по 50руб 

Готовая продукция 

сувенир «Свистулька» 50шт по 250руб 

(ваза 0 шт по 270 руб. ;блюдо 0 шт по 

450руб) 

13 050 

550 

50 

500 

 

12 500 

Касса 5 000 

Расчетный счет 3 984 908 

Задолженность по зарплате 

Астахов Д.Д.  

Ветрова А.А. 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

102 682 

18 000 

19 432 

17 400 

26100 

21 750 

Задолженность страховым фондам 

ПФ 

ФМС 

ФСС  

28741 

20 000 

205 

8 536 

Задолженность бюджету 

НДС 

Налог на прибыль 

255 000 

205 000 

50 000 

Задолженность за материал ООО «Карьер» 200 000 



Расчеты с дебиторами и кредиторами  

ООО «Старт» за аренду 

468 000 

УК(Котов П.П.-50%; ООО «Старт» -50%) 500 000 

Прибыль отчетного года 300 000 

Прибыль прошлых лет  665 200 

Долгосрочный кредит банка «Солидарность» 4 000 000 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Норма расхода материала на одно изделие 

 

Наименование 

материала 

Ед. изм. Сувенир «Свистулька» 

 

Блюдо 

декоративное 

 

1 2 3 4 

Материал: 

глина 

глазурь 

 

кг 

литр 

 

0,3 

---- 

 

0,5 

0,15 

Упаковка 

Коробка 

Пакет 

шт  

 

3шт в 1 пакет 

 

1 

 

Таблица  3  Расценки работ 

Наименование 

работ 

Ед. изм. Сувенир «Свистулька» 

 

Блюдо 

декоративное 

 

1 2 3 4 

Отдел формовки 

формовка и обжиг 

Отдел росписи и 

упаковки 

роспись 

контроль  

упаковка 

руб  

12 

 

 

---- 

4 

5 

 

25 

 

 

20 

4 

10 

 

9. Составите оборотно-сальдовую ведомость , баланс и отчет о прибылях и убытках по 

результатам текущей деятельности и оцените их. 

10. Представьте расчеты по счетам: 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 43 

«Готовая продукция», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 

покупателями», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами». 

 

11. Произведите расчет необходимого материала с учетом выпуска продукции, если в 

следующем квартале предприятие планирует выполнить следующий объем работ 

1-6 вариант производство сувениров увеличится на 20%, производство блюд увеличилось 

в полтора раза. Приняты: формовщик и художник. Продукция со склада реализована на 

80%. 

7-12 вариант  сувениры сняты с производства, производство блюд увеличено на 80%. 

Приняты: 2 формовщика и художник . Вновь созданная продукция реализована на 50% . 



13-18 вариант  производство сувениров снизилось на 20%, производство блюд 

увеличилось втрое. Продукция со склада реализована на 90%. . 

19-25 вариант производство сувениров увеличится вдвое, блюда сняты с производства. 

Приняты: формовщик и художник Вновь созданная продукция реализована полностью  

12. Составьте хозяйственные операции за следующий квартал  с учетом планируемого 

объема выпуска, а также погасите задолженность поставщикам, подотчетным лицам, 

работникам по зарплате, бюджету и внебюджетным организациям за предыдущий квартал 

(при наличии средств на расчетном счете). Если результатом работы является убыток, то 

предложите мероприятия по его ликвидации. 

13. Составьте оборотно-сальдовую ведомость, баланс и отчет о прибылях и убытках по 

результатам деятельности в новом квартале и оцените их. 

14. Представьте расчеты по счетам: 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 43 

«Готовая продукция», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 

покупателями», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами», 75 «Расчеты с учредителями».  

15.Проведите анализ деятельности предприятия. 

16. Разработайте мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия в 

будущем. 

 

Таблица 4 Финансовые результаты деятельности предприятия, руб. 

Показатель На 30.06. текущего года 

Выручка (без НДС) 2 331 820 

Себестоимость продукции 1 700 000 

Управленческие расходы 156 820 

Прочие расходы 100 000 

Налогооблагаемая прибыль 375 000 

Налог на прибыль 75 000 

Чистая прибыль 300 000 

 

Таблица 5 Уплотненный бухгалтерский баланс и финансовые результаты за 20__г-20__г. 

АКТИВ 2016 2015 

Нематериальные активы 15000 35000 

Основные средства 2 600 750 2800 000 

Запасы 58 000 75 000 

Дебиторская задолженность 350 000 610 000 

Денежные средства 7 000 000 5 500 000 

Итого актив 10 023 750 9 020 000 

   

ПАССИВ   

Резервный капитал 25000 0 

Уставной капитал 500 000 500 000 

Прибыль 4690 000 3 200 000 

Долгосрочный кредит 4 500 000 4 700 000 

Краткосрочный кредит  100 000 500 000 

Кредиторская задолженность 208750 120 000 

Итого пассив 10 023 750 9 020 000 

 

Финансовые результаты 

 

2016 

 

2015 

Выручка 4 395 700 3 500 000 

Себестоимость продаж 1 375 950 1 500 000 



Валовая прибыль 3 019 750 2 000 000 

Управленческие расходы 325 650 300 000 

Прибыль от продаж 2 694 100 1700 000 

Проценты к уплате 500 000 174000 

Прочие расходы 75000 200 000 

Прибыль до налогообложения 2 118 100 1326000 

Текущий налог на прибыль 423 820 265200 

Чистая прибыль 1 694 280 1060800 

 

 

Таблица 6  Хозяйственные операции по ООО «ЯРМАРКА» за 3 квартал 20____г. 

 

Дата Дата и содержание 

операции 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 

1.07 Начислена амортизация ОС 

Формовочная машина 

Печь для обжига 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

3.07 Перечислен НДС ? ? ? ? ? ? ? 

3.07 Перечислен налог на 

прибыль 

? ? ? ? ? ? ? 

3.07 Перечислены страховые 

взносы за июнь 

? ? ? ? ? ? ? 

4.07 Получено от ООО 

«Рассвет» задолженность 

полностью 

300 

000 

270 

000 

250 

000 

400 

000 

350 

000 

405 

000 

200 

000 

5.07 Перечислено на платежные 

карты сотрудников за июнь 

? ? ? ? ? ? ? 

5.07 Погашена задолженность 

по зарплате 

? ? ? ? ? ? ? 

10.07 Оплачена задолженность 

ООО «Карьер» за ранее 

поставленный материал 

? ? ? ? ? ? ? 

11.07 Оплачена арендная плата за 

2 квартал 

? ? ? ? ? ? ? 

11.07 Получены материалы от 

поставщиков 

от ООО «Карьер» 

глина 1000кг вкл НДС 

от завода «Заря» глазурь 

150л вкл НДС 

от ООО «Печать» вкл НДС 

коробки под блюдо 1500шт 

пакеты бумажные 200шт 

 

 

23600 

 

7000 

 

 

8850 

236 

 

 

29500 

 

7965 

 

 

17700 

354 

 

 

42480 

 

8850 

 

 

9735 

472 

 

 

51920 

 

9204 

 

 

10620 

236 

 

 

54280 

 

9735 

 

 

10974 

345 

 

 

44840 

 

10620 

 

 

11859 

472 

 

 

25960 

 

10974 

 

 

12390 

236 

12.07 Отпущены со склада 

материалы 

 в отдел формовки  

глина 480кг (на сувениры 

230кг, на блюда 250 кг) 

в отдел росписи 

глазурь на блюда 75л  

? ? ? ? ? ? ? 



коробки под блюдо 500шт 

пакеты 170шт 

15.07 Получена задолженность 

ООО «СВЕТ» полностью 

100 

000 

150 

000 

175 

000 

180 

000 

200 

000 

100 

000 

150 

000 

18.07 Оплачены счета 

поставщиков 

ООО «Печать»  

ООО «Карьер» 

завод «Заря» 

 

 

10000 

23600 

5000 

 

 

20000 

15000 

5000 

 

 

6000 

42000 

10000 

 

 

11918 

 

9204 

 

 

12200 

52280 

----- 

 

 

11859 

45000 

10000 

 

 

12500 

20000 

10000 

20.07 Получены от Иванова НД. 

кисти 10шт вкл.НДС 

канцтовары вкл НДС 

 

1180 

1000 

 

1416 

1000 

 

1494 

1200 

 

1652 

1200 

 

1770 

1500 

 

1180 

1500 

 

1416 

500 

21.07 Переданыкисти  для 

росписи ( блюд 1шт) 

канцтовары в бухгалтерию 

 

? 

500 

 

? 

200 

 

? 

800 

 

? 

1000 

 

? 

1000 

 

? 

100 

 

? 

500 

25.07 Выпущена готовая 

продукция 

Сувенир «Свистулька» 

500шт 

Блюдо 500шт 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

28.07 Отгружена и реализована 

готовая продукция 

покупателю ООО «ДОМ» 

Сувенир «Свистулька» 

Блюдо 

 

 

 

100ш

т 

500ш

т 

 

 

 

500ш

т 

------ 

 

 

 

200ш

т 

500ш

т 

 

 

 

250ш

т 

100ш

т 

 

 

 

120ш

т 

200ш

т 

 

 

 

50шт 

500ш

т 

 

 

 

400ш

т 

----- 

28.07 Списана себестоимость 

реализованной продукции 

? ? ? ? ? ? ? 

28.07 Начислен НДС по 

реализации 

? ? ? ? ? ? ? 

30.07 Списаны 

общепроизводственные 

расходы 

? ? ? ? ? ? ? 

30.07 Начислена зарплата за июль 

Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н.. 

? ? ? ? ? ? ? 

30.07 Удержан и перечислен 

НДФЛ 

? ? ? ? ? ? ? 

30.07 Начислена арендная плата 

за июль 

? ? ? ? ? ? ? 

30.07 Начислены % по кредиту 42000 45000 50000 55000 58000 60000 65000 

30.07 Начислены и перечислены 

страховые взносы за июль 

? ? ? ? ? ? ? 

1.08 Начислена амортизация ОС 

Формовочная машина 

Печь для обжига 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 



3.08 Поступили денежные 

средства от ООО «ДОМ» на 

расчетный счет в размере 

60% задолженности 

? ? ? ? ? ? ? 

4.08 Получены материалы от 

поставщиков 

от ООО «Карьер» 

глина 1000кг вкл НДС 

от завода «Заря» глазурь 

100л вкл НДС 

ООО «Печать» пакеты 

800шт, вкл НДС 

 

 

 

70800 

 

7434 

 

1440 

 

 

 

61950 

 

7965 

 

1416 

 

 

 

5664 

 

8500 

 

1888 

 

 

 

5300 

 

9204 

 

2360 

 

 

 

35400 

 

9735 

 

2832 

 

 

 

44250 

 

10266 

 

1440 

 

 

 

38940 

 

10620 

 

1416 

5.08 Отпущены со склада 

материалы 

 в отдел формовки  

глина 710кг (на сувениры 

480 кг, на блюда 230 кг) 

в отдел росписи 

глазурь  на блюда 70л 

кисти ( блюда 1шт) 

коробки под блюдо 500шт 

пакеты 350шт 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

5.08 Получены в кассу и выданы 

в полном объеме 

подотчетные средства 

? ? ? ? ? ? ? 

5.08 Перечислены на платежные 

карты средства по выплате 

зарплаты за июль 

Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н 

? ? ? ? ? ? ? 

5.08 Списана задолженность по 

зарплате 

? ? ? ? ? ? ? 

10.08 Получен остаток денежных 

средств от ООО «ДОМ» 

? ? ? ? ? ? ? 

12.08  Оплачены счета 

поставщиков ООО 

«Карьер» и завод «Заря» 

? ? ? ? ? ? ? 

20.08 Выпущена готовая 

продукция 

Сувенир «Свистулька» 

1000шт 

Блюдо 450шт 

? ? ? ? ? ? ? 

28.08 Отгружена и реализована 

готовая продукция 

покупателям 

ПАО «МОСТ» 

Сувенир «Свистулька», шт 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

650 

 

 

 

 

720 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

1000 



Блюдо ООО «Восток»,шт 50 80 150 100 200 400 50 

28.08 Списана себестоимость 

реализованной продукции 

? ? ? ? ? ? ? 

28.08 Начислен НДС по 

реализации 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Списаны 

общепроизводственные 

расходы 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Начислена зарплата за 

август 

Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н.. 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Удержан и перечислен 

НДФЛ 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Начислена арендная плата 

за август 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Начислены % по кредиту 42000 45000 50000 55000 58000 60000 65000 

30.08 Начислены и перечислены 

страховые взносы за август 

? ? ? ? ? ? ? 

1.09 Начислена амортизация ОС 

Формовочная машина 

Печь для обжига 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

5.09 Перечислены на платежные 

карты средства по выплате 

зарплаты за июль 

Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н 

? ? ? ? ? ? ? 

5.09 Списана задолженность по 

зарплате 

? ? ? ? ? ? ? 

13.09 Поступили денежные 

средства от покупателей на 

расчетный счет в размере 

80% от ПАО «МОСТ» и 

100% от ООО «Восток» 

? ? ? ? ? ? ? 

15.09 Отпущены со склада 

материалы 

 в отдел формовки  

глина 680кг (на сувениры 

410кг, на блюда 270кг) 

в отдел росписи 

глазурь блюда 80л, 

коробки под блюдо 500шт 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 



пакеты 500шт 

кисти (блюда 3шт) 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

20.09 Получен остаток денежных 

средств от ПАО «МОСТ» 

? ? ? ? ? ? ? 

20.09 Выпущена готовая 

продукция 

Сувенир «Свистулька» 

1000шт 

Блюдо 520шт 

? ? ? ? ? ? ? 

20.09 Отгружена и реализована 

продукция 

ООО «ДОМ» блюдо 500шт 

ПАО «МОСТ» сувениры 

500шт 

? ? ? ? ? ? ? 

20.09 Списана себестоимость 

реализованной продукции 

? ? ? ? ? ? ? 

20.09 Начислен НДС по 

реализации 

? ? ? ? ? ? ? 

29.09 Остатки готовой продукции 

(со склада декоративные 

блюда) переданы 

безвозмездно 

художественной школе № 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Списаны 

общепроизводственные 

расходы 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислена зарплата за 

сентябрь 

Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н.. 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Удержан и перечислен 

НДФЛ 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислена арендная плата 

за сентябрь 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислены % по кредиту 42000 45000 50000 55000 58000 60000 65000 

30.09 Начислены и перечислены 

страховые взносы за 

сентябрь 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Перечислены % за квартал 

по кредиту 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислена арендная плата 

за сентябрь 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Перечислена арендная 

плата за 3 квартал 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Списаны расходы по 

обслуживанию расчетного 

счета 

1000 



30.09 Списаны 

общепроизводственные 

расходы 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 .Поступили денежные 

средства от  покупателей 

ООО «ДОМ» и ПАО 

«Мост» в размере 50% 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Определен финансовый 

результат 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Списаны прочие расходы ? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислен налог на прибыль ? ? ? ? ? ? ? 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

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. Способность формировать 

финансовую отчетность 

предприятия 

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-17 
5 4 3 2 

2. Способность анализировать 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия 

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-17 
5 4 3 2 

3. Способность разрабатывать 

мероприятия по повышению 

эффективности деятельности 

предприятия 

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-17 
5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

выполнения работы 

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-17 
5 4 3 2 

5. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственныхпредложений и 

рекомендаций 

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-17 
5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов 

на вопросы 

 

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-17 
5 4 3 2 

 

Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале.  

оценка 5 баллов,  если задание выполнено верно, и полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

оценка 4 балла, если задание выполнено полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или выполнено без недочетов не менее 3/4 задания. 



оценка 3 балла, если допущены более одной ошибки или более трех недочетов в расчетах, но 

обучающийся владеет обязательными умениями. 

оценка 2 балла,  если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучаемый не 

владеет обязательными умениями в полной мере; правильно выполнено менее половины работы 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание методов учета и анализа финансовой  бухгалтерской 

отчетности и обоснования принятых управленческих решений. 

•  неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей. 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Результаты защиты курсовой работы определяются количеством набранных баллов по 

всем показателям: 

Максимальная оценка курсовойработы 

 «отлично» , если набрано 25-30 баллов по всем показателям , 

 «хорошо» , если набрано 19-24 баллов, 

 «удовлетворительно», если набрано -18баллов, 

 «неудовлетворительно»,если набрано - менее 18 баллов по всем показателям. 

  



 

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-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

знать:методик

у 

документирова

ния 

хозяйственных 

операций 

Отсутствие 

знаний в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

Фрагментарн

ые знания в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

Общие, но не 

структурирова

нные знания в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний  в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций 

уметь:формир

овать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки, по 

данным 

хозяйственных 

операций 

 

Отсутствие 

умений в 

формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

Частично 

освоенное 

умение в 

формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение в 

формирование 

бухгалтерских 

и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

Сформирован

ное умение в 

формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

владеть:метода

ми  

документирова

ния 

хозяйственных 

операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

владения 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владения 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

владение 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

Успешное и 

систематичес

кое владения 

методами 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

ПК – 15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

знать:основы 

формирования 

бухгалтерские 

и налоговые 

Отсутствие 

знаний 

основы 

формировани

Фрагментарн

ые знания 

основы 

формировани

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основы 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 



проводки 

 

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

 

пробелы 

знаний  

основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

уметь:отражат

ь в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризаци

и на 

предприятие. 

 

Отсутствие 

умений 

отражать в 

бухгалтерско

м и 

налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

Частично 

освоенное 

умение 

отражать в 

бухгалтерско

м и 

налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

отражать в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризаци

и на 

предприятие 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

отражении в 

бухгалтерско

м и 

налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

Сформирован

ное умение 

отражать в 

бухгалтерско

м и 

налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

владеть:механи

змом 

проведения 

инвентаризаци

и и 

оформлением 

первичных 

документов 

Отсутствие 

навыков в 

механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков в 

механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

формирование 

механизма 

проведения 

инвентаризаци

и и 

оформлением 

первичных 

документов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков в 

механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

знать:способы 

оформления 

первичных 

документов, на 

их основе 

формирование 

бухгалтерских 

и налоговых 

проводок 

 

Отсутствие 

знаний 

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Фрагментарн

ые знания 

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формирование 

бухгалтерских 

проводок 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний  

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

уметь:оформл

ять первичные 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Сформирован

ное умение 



документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислени

ю налогов в 

бюджет 

умение 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислени

ю налогов в 

бюджет 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислени

ю налогов в 

бюджет 

оформлять 

первичные 

документы по 

перечислени

ю налогов в 

бюджет 

владеть:метода

ми  

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложен

ия   

Отсутствие 

навыков 

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

формирование

м организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

знать:состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования; 

порядок сбора 

и обработки 

налоговой 

отчетности 

 

Отсутствие 

знаний 

состава 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Фрагментарн

ые знания 

состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования

; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

уметь:свободн

о 

ориентировать

ся в налоговом 

законодательст

ве; 

oсамостоятель

но изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательст

Отсутствие 

умений 

свободно 

ориентироват

ься в 

налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятел

ьно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательс

Частично 

освоенное 

умение 

свободно 

ориентироват

ься в 

налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятел

ьно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

свободно 

ориентировать

ся в налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятель

но изучать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умение 

свободно 

ориентироват

ься в 

налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятел

ьно изучать 

Сформирован

ное умение 

свободно 

ориентироват

ься в 

налоговом 

законодательс

тве; 

oсамостоятел

ьно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательс



ва тва законодательс

тва 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательс

тва 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательс

тва 

тва 

Владеть:метод

ами 

заполнения 

формы 

бухгалтерской 

и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Отсутствие 

навыков 

применении  

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков в 

использование 

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерской 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическо

й отчетности, 

налоговые 

декларации 

 

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 Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

2 Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

3 Написание рефератов до 10 баллов 

4 Выполнение практических занятий до 30 баллов  

5 Выполнение лабораторной работы 30 баллов 

6 Выполнение курсовой работы От 2-5 

7 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»в течение двух семестров: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов –контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень 

оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 способность

ю отражать 

на счетах 

бухгалтерско

го учета 

результаты 

хозяйственн

ой 

деятельност

и за 

отчетный 

период, 

составлять 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическ

ой 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Знать: 
- нормативные 

документы, 

основные 

методические 

приемы, правила и 

процедуры, 

применяемые при 

отражении 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов на счетах 

бухгалтерского 

учета и составлении 

бухгалтерской 

(финансовой) и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций;  

Уметь: 
- правильно 

идентифицировать, 

оценивать и 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учѐта факты 

хозяйственной 

жизни 

экономических 

субъектов за 

отчетный период;  

Владеть: 
- навыками 

формирования 

информационной 

системы 

Тема 1.  

История 

возникновения и 

развития 

бухгалтерского 

дела. 

Тема 2.  

Основы 

бухгалтерского 

дела 

Тема 3. 

Профессиональные 

организации 

бухгалтеров и 

аудиторов 

Тема 4. Этика 

профессионального 

бухгалтера и 

аудитора 

Тема 5. Правой 

статус 

бухгалтерской 

службы и ее место 

в системе 

управления 

Тема 6 Специфика 

бухгалтерского 

учета и 

внутреннего аудита 

в компьютерной 

среде 

Тема 7. 

Хозяйственные 

ситуации 

(операции) – 

важнейший объект 

бухгалтерского 

дела 

Тема 8. Функции 

Лекции,  

 

лаборат

орные 

занятия

,  

 

самосто

ятельна

я 

работа,  

 

Контро

лируем

ая 

аудитор

ная 

самосто

ятельна

я 

работа 

 

 

Тестирование,  

решение задач; 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

(АКС); 

КАСР: участие 

в 

конференциях; 

отчет по 

самостоятельн

ой работе, 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний 

Вопросы и 

задания к 

зачету. 

 

 
 



бухгалтерской 

(финансовой) и 

статистической 

отчетности о 

финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

широкого круга 

внутренних и 

внешних 

пользователей. 

 

бухгалтера на 

различных этапах 

жизненного цикла 

организаций 

 

 

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 ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ. 

Тема «Формирование информационной базы в программе 1С:Предприятие» 

Для выполнения заданий по лабораторным работам используется специализированная 

программа 1С:Предприятие. Используется сквозная задача по всей дисциплине. 

Необходимо отразить хозяйственные операции по выпуску продукции на предприятии ООО 

«ОМЕГА».  

Предприятие занимается производством сувенирной продукции (сувениры и вазы). Процесс 

производства включает формовку, обжиг продукции, роспись продукции , контроль и упаковку 

продукции.Предприятие заключило договор аренды помещения с оборудованием с ООО 

«Сувенир». 

1. Заполните сведения об организации 

Меню «Операции» - «Константы»- «Сведения об организации» 

- название ООО "ОМЕГА", 

-  юридический адрес: 443051 г. Самара ул. Строителей 34,  

- дата регистрации 28.03.2010г,  

- телефон 208-13-14,  

- ИНН 6316043545 , 

-  КПП 631 601 001, 

-  ОКПО 409717111, 

-  вид деятельности:  производство 

-обслуживающий банк:Поволжский банк ОАО «Волга»,  



-местонахождение банка: 44080 г. Самара ул. Центральная 45 

-  расчетный счет 40702810054120100633 

- БИК 063000603     

- кор. счет 301018100000000603 

-  руководитель предприятия:  СамаринС.С.  

- бухгалтер Котова О.О. 

-  реализация продукции – метод начисления 

 

2. Заполните справочники 

Меню «Справочники» - «Материалы»- создайте новые группы элементов «Глина» , «Глазурь», 

«Кисти», «Упаковка» (новые папки) –заполните папки элементами из таблицы 

 

Наименование элемента Ед. изм. Цена, руб 

Глина красная кг 10 

Глазурь Л 10 

Кисть для росписи (белка) шт 15 

Пакет (малый под сувениры) 

Пакет (большой под вазы) 

шт 

шт 

1 

3 

 

Меню «Справочники» - «Контрагенты»- создайте группы элементов «Поставщики», 

«Покупатели», «Учредители» , «Подотчетные лица» (новые папки) –заполните папки 

элементами из таблицы. 

 

Поставщики 

Наименование 

организации 

Адрес ИНН Расчетный счет /кор счет /БИК/ 

банк  

ПАО 

«ФОРМАТ» 

 

 

 

 

ООО 

«СОДРУЖЕСТВО» 

 

 

 

 

ПАО «ТЕХНО» 

443080 ул. 

Новая 55 

 

 

 

 

443051 ул. 

Мирная 44 

 

 

 

 

443050 ул. 

Вольная 4 

631604357  

 

 

 

 

 

631604355 

 

 

 

 

 

631604347 

40702810054120100630/ 

301018100000000639 /063000639 

банк «Успех»  

г Самара ул Дальняя 43 

 

 

40702810054120100641/301018100

050000640/063000640 

  банк «Мечта» 

г. Самара ул. Мирная 11 

 

 

40702810054120100509/ 

301018100000060500/063000500 

банк «Поволжье» г. Самара 

ул. Речная 34С 

 

Покупатели 



Наименование 

организации 

Юр.адрес ИНН  Расчетный счет /кор счет/ БИК/ 

банк 

ООО «Сувенир» 

 

 

 

 

 

ООО «Ярмарка» 

 

443090 ул. 

Кольцевая 

25 

 

 

 

443067 ул. 

Большая 40 

 

6316043570  

 

 

 

 

 

6316333579 

 

40702810054120100645/ 

301018100000500643/063000643 

банк «Поволжье» г. Самара ул. 

Северная 22 

 

40702810054220200645/ 

301018100000555653/063000653 

банк «Волга» г. Самара 

ул. Садовая 12 

Учредители 

Организации/ФИО Адрес ИНН Р/с, кор/счет, БИК, банк/ 

паспортные данные 

ООО  «Теплый дом» 443051 ул. 

Енисейская 

44, 

6316043547 р/с 40702810054120100650 

кор/с 301018100000500647 

БИК 063000647 

банк «Поволжье» г. Самара 

Самарин Семен 

Сергеевич 

443080 ул 

Радиальная 

12 

6316043550 дата рождения11.12.70г., паспорт 

гражданина РФ  63 08 121212 

выдан отделом УФМС России по 

Самарской области 3.08.2007г. 

р/с с 40702810054120200651 

банк «Поволжье» г. Самара 

 

 меню  «Операции» - «Управление оперативными итогами» установить дату 30.03.---

г., провести перерасчет, 

 меню  «Операции» - «Управление бухгалтерскими итогами» установить расчет 

итогов по 2квартал 20--г., провести перерасчет, 

 меню  «Сервис» - «Параметры» установить рабочую дату 30.03.--г., - вкладка 

«Бухгалтерские итоги» отметить день 30.03.--г., 

 меню  «Журналы» - «Журнал операций» ввести остатки на 30.03.--г.  Для ввода 

остатков использовать вспомогательный счет « 00».    

 

Остатки на счетах бухгалтерского учета на начало учета 

Наименование Сумма, руб Сумма, руб 

Уставной капитал 

 (доля ООО «Теплый дом» 500 000. доля 

Самарина С.С. 200 000р ) 

 700 000 

Задолженность по вкладам вУК 

(доля ООО «Теплый дом» 200 000, доля 

Самарина С.С. 200 000р 

400 000  

Расчетный счет 300 000  

 

Измените рабочий интервал:- меню  «Операции» - «Управление оперативными итогами» 

установить дату актуальности итогов 30.04.--г., провести перерасчет, 

- меню  «Операции» - «Управление бухгалтерскими итогами» установить расчет итогов по 3 

квартал 20--г., провести перерасчет, 



- меню  «Сервис» - «Параметры»  - «Бухгалтерские итоги» отметить интервал с 1.04.18г. по  

30.04.--г., 

 

3.Для заполнения справочника «Сотрудники» используйте меню «Документы» - 

«Зарплата» - «Приказ о приемена работу», заполните все вкладки по каждому сотруднику. 

 

ФИО Самарин Семен Сергеевич Котова Ольга Олеговна 

ИНН 631604270003 631604270012  

Дата приема на 

работу 

1.04. __г 1.04. __г  

Дата рождения 12.09.70  3.11.89 

Должность Директор Бухгалтер 

Месячный 

оклад 

28 000 руб. 20 000 руб. 

Количество 

иждивенцев 

 1 0 

Паспорт 

Выдан 

63 08 121222 

Отделом УФМС России по 

самарской области 3.08.2007 

 63 07 555565 

Отделом УФМС России по 

самарской области  12.12.2005 

Адрес г. Самара 443067 ул. 

Песчаная 45 кв7 

г. Самара 443077 ул. Речная 7 

СНИЛС 010-210-08-88 010-211-08-88 

ФИО Сомов Виктор Андреевич Антонов Сергей Антонович 

ИНН 631604270020 631604270021 

Дата приема на 

работу 

3.04. __г  3.04.__г. 

Дата рождения 15.09.68 16.06. 75 

Должность Художник (роспись ваз) Формовщик сувениров 

Количество 

иждивенцев 

 4 0 

Месячный 

оклад 

19 500 руб. 20 000 руб. 

Паспорт 

Выдан 

63 08 121412 

Отделом УФМС России по 

самарской области 

26.09.2008 

63 08 151416 

Отделом УФМС России по 

самарской области 26.09.2010 

Адрес г. Самара 443050 ул. 

Базарная 15 кв2 

г. Самара 443030 ул. Дорожная 

7 кв. 1 

СНИЛС 011-283-09-91 011-211-08-91 

ФИО Спиридонов Семен 

Иванович 

Баранова Анна Семеновна 

ИНН 631604270023 631604270025 

Дата приема на 

работу 

3.04. 20__г  3.04.__г. 

Дата рождения 25.09.70 16.06. 85 

Должность Формовщик ваз Контролер-упаковщик 

сувениров 

Количество 

иждивенцев 

2 3 

Месячный 20 000 руб 15 000 



оклад 

Паспорт 

Выдан 

63 08 121955 

Отделом УФМС России по 

самарской области 

26.09.2012 

63 08 191555 

Отделом УФМС России по 

самарской области 26.01.2010 

Адрес г. Самара 443060 ул. Дубовая 

5 кв2 

г. Самара 443080 ул. Гастелло 

43 кв. 16 

СНИЛС 012-280-09-97 012-208-10-91 

ФИО Коробов Василий Иванович Вересова Алина Сергеевна 

ИНН 631604260025 631605270029 

Дата приема на 

работу 

3.04. 20__г  3.04.__г. 

Дата рождения 20.09.91 16.06. 88 

Должность Художник (роспись 

сувениров) 

Контролер-упаковщик ваз 

Количество 

иждивенцев 

2 5 

Месячный 

оклад 

13 000 руб 15 000 

Паспорт 

Выдан 

63 08 551757 

Отделом УФМС России по 

самарской области 

26.09.2012 

63 08 151677 

Отделом УФМС России по 

самарской области 26.01.2010 

Адрес г. Самара 443062 ул. Дачная 

29 

г. Самара 443080 ул. Березовая 

40 кв. 16 

СНИЛС 012-285-09-99 012-210-10-99 

 

Тема «Отражение хозяйственных операций в программе 1С:Предприятие» 

Введите в журнал операций хозяйственные операции за апрель и сформируйте первичные 

документы. 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление глины от  ПАО «ФОРМАТ»  10 апреля 20--г 

по накладной №56 1000кг (по 50руб), вкл НДС 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление от  ООО «Содружество»  глазури 12 апреля 

20--г по накладной №61    150л (по 20руб), вкл НДС 

 меню  «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление 15 апреля 20--г от  ПАО «Техно»  пакетов 

упаковочных по накладной №66  500шт (по 3руб), 500шт (по 1руб) вкл НДС  

 меню  «Документы» -  сформируйте документ «Приходный кассовый ордер» 

отражающий поступление денежных средств в кассу от учредителя Самарина С.С. на сумму 

50 000р.15 апреля 20--г 

 меню «Документы» - «Авансовый отчет» сформируйте документ отражающий 

поступление кистей для росписи от Коробов В.И.( подотчетное лицо) 10 шт по 15руб по 

накладной №63 15 апреля 20--г.  

 меню «Документы» - сформируйте документ «Расходный кассовый ордер» 

отразите выдачу из кассы 16 апреля задолженности подотчетному лицу полностью. 

 оплачен 20 апреля  счет ПАО «ФОРМАТ»    за поставку материала полностью 

(ввести операцию в ручную ) 



 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Перемещение материалов» 

сформируйте документ отражающий передачу 25 апреля материалов в производство  : 

глина для производства сувениров 400кг  

глина для производства ваз 400 кг , 

пакеты упаковочные по 1руб для сувениров  200шт , 

пакеты упаковочные по 3руб для ваз 400шт , 

глазурь для росписи ваз 50л 

глазурь для росписи сувениров 30л 

кисти для росписи ваз 2шт 

кисти для росписи сувениров 2шт 

 меню «Документы» - «Зарплата» - «Начисление зарплаты» сформируйте 28апреля 

ведомость начисления заработной платы работникам предприятия за апрель 

 меню «Журналы» -  25 апреля отразить операции по начислению страховых 

взносов по всем сотрудникам предприятия  

 меню «Журналы» - отразите 26 апреля поступление на склад готовой продукции 

:сувениры 200шт по плановой себестоимости 450руб и вазы 400шт по плановой себестоимости 

295руб.  

 меню «Журналы» - - отразите 29апреля фактическую себестоимость выпущенной 

продукции и отклонения в ее стоимости. 

 меню «Журналы» - отразите 29апреля отгрузку и реализацию готовой продукции 

покупателям методом начисления: ООО «Ярмарка» 150 сувениров по цене реализации 1000руб 

без НДС и ООО «Сувенир» 300 ваз по цене реализации 2 000руб, без НДС  

 меню «Журналы» -  начислите 30 апреля 

 арендную плату ООО «Сувенир» 60 000руб. ( вкл. НДС 10000руб.)  

 

Тема «Формирование финансовой отчетности в программе 1С:Предприятие» 

-Сформируйте оборотно- сальдовую ведомость за период  с 1 апреля по 30 апреля 

-Закройте вспомогательные счета.  

меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие месяца» . сформируйте 30 апреля документ 

по закрытию вспомогательных счетов на 30.04.--г. 

-Обновите оборотно- сальдовую ведомость. Определите, какие изменения внес ранее 

формированный документ в информационную базу?  

-Сформируйте бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за отчетный период. 

Меню «Отчеты» - «Регламентные» - «Бухгалтерская отчетность» за январь – апрель 20--г 

Критерии оценки 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по лабораторным работам по 

каждой теме - 5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если задание выполнено верно, и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 



оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или выполнено без недочетов не менее 3/4 задания. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без 

недочетов выполнено не менее половины задания. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно 

выполнено менее половины заданияили значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися счетов бухгалтерского учета, двойной 

записи, основных требований по учету отдельных объектов и неумение их применять; 

•  незнание приемов автоматизации учета, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5баллов: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

призовое место в конференции университета – 5 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 



1. Развитие бухгалтерского дела в зарубежных странах до 17 века 

2. Развитие бухгалтерского дела в зарубежных странах 17-19 века 

3. Основные бухгалтерский школы  

1. 4.Развитие бухгалтерского дела в России в допетровскую эпоху 

4. Развитие бухгалтерского дела в России 17-20 века 

2. Законодательное и нормативное управление бухгалтерским учетом в России 

3. Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета 

4. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов в России 

5. Профессиональные организации бухгалтеров зарубежных стран 

6. Международные профессиональные бухгалтерские организации 

7. Кодекс этики ИПБР, его основные положения 

8. Основные положения Кодекса этики членов МФБ 

9. Права, обязанности и ответственность работников бухгалтерской службы 

10. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера 

11. Составление должностных инструкций для работников бухгалтерской службы 

12. Информационно-справочные системы в работе бухгалтера 

13. Характеристика бухгалтерского программного обеспечения 

14. Юридический анализ хозяйственных операций 

15. 2.Оценка налоговых последствий хозяйственных операций 

16. 3. Оценка бухгалтерских  рисков от  проведения хозяйственных операций 

17. Особенности ведения бухгалтерского учета при проведении реорганизации в форме 

выделения 

18. Сущность разделительного баланса 

19. Особенности составления заключительной бухгалтерской отчетности 

20. Особенности составления вступительной бухгалтерской отчетности 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей -  5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в обзор 

включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,   

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены основные 

достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в обзор включены 

собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Задание: На примере отчетности производственного предприятия составить табличные и 

текстовые пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетностив соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н. 

Пояснения к заданию: 

Текстовая форма пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  

должна содержать характеристику деятельности организации.При отражении основных 

показателей деятельности организации необходимо дать их качественные изменения и их 

причины.Качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности должны быть 

выбраны организацией самостоятельно и утверждены в учетной политике, например: 

- абсолютные показатели (валюта баланса, выручка, затраты, прибыль, фонд оплаты труда); 

- относительные показатели (рентабельность, платежеспособность, оборачиваемость и т.д.). 

Основанием для расчета экономических показателей традиционно служат бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых результатах. 

Примерное содержание Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: 

1 Сведения о деятельности фирмы: 
В этом разделе можно привести: 

- краткую характеристику размеров и структуры фирмы; 

- краткую характеристику ее основных видов деятельности; 

- объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам и географическим рынкам сбыта; 

- данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях; 

- сведения о деловой активности организации; 

- показатели эффективности использования ресурсов и т.д. 

Информацию в Пояснении по возможности представьте в динамике (за несколько лет). При 

этом укажите факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты фирмы. 

О размерах фирмы можно судить по величине ее уставного капитала, численности работающих, 

размерах производственных площадей и других ресурсов. Кратко опишите производственную 

структуру организации: все ее производства, цеха, службы, а также обособленные 

подразделения, филиалы и представительства. 

Характеризуя деятельность фирмы по видам, приведите сведения: 

- об ассортименте и объемах производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг) за отчетный и предшествующие годы; 

- о направлениях ее инвестиций (покупка, создание и продажа основных средств, 

нематериальных активов, ценных бумаг; предоставление займов; участие в уставных капиталах 

других организаций); 

- о планах расширения или изменения отраслевой и видовой структуры деятельности фирмы. 

Раскрывая информацию об объемах продаж продукции (товаров, работ и услуг) по видам, 

приведите сведения в разрезе основных географических сегментов сбыта (в том числе за 

рубеж). 

Если в истекшем году произошли чрезвычайные события, то в Пояснительной записке укажите 

их. Это могут быть пожар, наводнение, технологическая авария, кража имущества и другие 

аналогичные ситуации. 

Отразите также экономические последствия этих происшествий: размер прямого ущерба и 

расходов на ликвидацию, сумму полученных с виновных граждан и организаций или от 

страховых компаний возмещений и т.д. 

О деловой активности фирмы свидетельствуют следующие данные: 

- наличие договоров на экспортные поставки, косвенно подтверждающие качество 

выпускаемой продукции (работ, услуг) и широту рынков сбыта; 

- наличие известных клиентов, приобретающих продукцию, работы и услуги фирмы; 
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- участие фирмы в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, 

эффективность такой деятельности; 

- проведение природоохранных и других аналогичных мероприятий. 

2 Изменения в учетной политике 
Согласно пункту 10 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) фирма может 

поменять учетную политику, если: 

- поменялось законодательство России или нормативно-правовые акты по бухгалтерскому 

учету; 

- разработан новый способ ведения бухгалтерского учета; 

- изменились условия деятельности организации (фирма была реорганизована, появились новые 

виды деятельности и т.п.). 

В записке укажите те положения учетной политики на текущий год, которые отличаются от 

соответствующих положений за прошлый год, а также перечислите причины этих изменений. 

Это нужно сделать только при одном условии - изменения существенно повлияли на 

бухгалтерскую отчетность. 

В данном разделе Пояснения приведите также сведения о планируемых изменениях учетной 

политики на следующий год. 

3 Финансовая деятельность 
В данном разделе Пояснения покажите динамику важнейших экономических и финансовых 

показателей деятельности организации за последние несколько лет. 

Расшифруйте состав прибылей и убытков, прочих доходов и расходов фирмы 

(соответствующие строки Отчета о финансовых результатах). 

При характеристике платежеспособности фирмы обратите внимание: 

- на денежную наличность в кассе и на расчетных счетах; 

- на сумму убытков; 

- на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность; 

- на непогашенные в срок кредиты и займы; 

- на расчеты с бюджетом по налогам, сборам и штрафным санкциям. 

В этом разделе можно привести решение учредителей фирмы о распределении чистой прибыли: 

- на выплату дивидендов; 

- на формирование специальных резервных фондов (потребления, социальной сферы, 

накопления и других); 

- на покрытие убытков; 

- на погашение тех или иных расходов. 

4 Инвестиционная деятельность 
Этот раздел Пояснения начните с оценки имущества фирмы. 

Укажите данные о наличии и структуре основных фондов, степени их использования и 

изношенности, а также о наличии нематериальных активов. Для этого рассчитайте 

коэффициенты износа, обновления, выбытия и др. 

При этом приведите порядок расчета аналитических показателей. 

Привести динамику инвестиций за предшествующие годы и на перспективу. 

После этого перейдите к источникам финансирования инвестиций - собственным и 

привлеченным. 

Среди собственных источников выделите: 

- чистую прибыль; 

- резервные фонды. 

Если фирма может использовать привлеченные деньги, опишите их объемы, сроки, на которые 

их выдали, и условия возврата. 

Это могут быть: 

- государственное целевое финансирование; 

- финансирование внебюджетных фондов; 

https://infourok.ru/go.html?href=garantF1%3A%2F%2F12063097.1310
https://infourok.ru/go.html?href=%23sub_300
https://infourok.ru/go.html?href=%23sub_400
https://infourok.ru/go.html?href=%23sub_400
https://infourok.ru/go.html?href=%23sub_500


- финансирование, полученное от других предприятий (как правило, материнских или дочерних 

компаний); 

- долевое участие; 

- кредиты и займы. 

 

5 Информация о связанных сторонах 
Данный раздел устанавливает порядок раскрытия информации о связанных сторонах в 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, за исключением кредитных организаций 

и малого предпринимательства. Так, связанными сторонами признаются: 

- аффилированные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- организации, осуществляющие совместную деятельность; 

- негосударственный пенсионный фонд, обслуживающий данную организацию или связанную с 

ней другую организацию. 

Считается, что фирма контролирует другую организацию, если она имеет право: 

- распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 50% ее 

голосующих акций или уставного капитала; 

- распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 20% ее 

голосующих акций или уставного капитала и принимать те или иные решения в данной 

организации. 

Операциями со связанной стороной могут быть: 

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 

- приобретение и продажа основных средств и других активов; 

- аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 

- финансовые операции, включая предоставление займов; 

- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; 

- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; 

- другие операции. 

В Пояснении раскрывается информация по каждой связанной стороне: 

- их перечень с полными наименованиями; 

- место государственной регистрации или место ведения хозяйственной деятельности; 

- характер отношений; 

- виды операций; 

- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); 

- стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям; 

- условия и сроки осуществления расчетов по операциям, а также форму расчетов; 

- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; 

- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 

других долгов, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам; 

- о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу. 

6 Сведения о реорганизации фирмы 
Этот раздел оформляют фирмы, которые представляют отчетность (в том числе 

промежуточную) после утверждения ее учредителями решения о реорганизации. 

В этом случаев в Пояснении приведите сведения: 

- о фирмах, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; 

- о дате составления передаточного акта или разделительного баланса; 

- об изменениях в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств, их 

амортизация, выбытие, покупка и продажа товаров, материалов и т.п.), начиная с даты 

составления передаточного акта или разделительного баланса и до момента внесения в 

росреестр соответствующей записи; 

- об изменениях в обязательствах фирмы (размеры дебиторской и кредиторской 

задолженности); 

- о перечне и величине расходов, связанных с реорганизацией; 



- о порядке формирования уставного капитала образованных организаций. 

 

7 События после отчетной даты 
Если в период между отчетной датой (31 декабря) и днем составления годового отчета 

произошло событие, существенно повлиявшее на финансовое состояние фирмы, его нужно 

отразить в годовой отчетности. 

Последствия таких событий оцените в денежном выражении. Для этого сделайте необходимые 

расчеты и подтвердите их обоснованность. 
 

Выполнение работы заканчивается составлением отчета с выводами, характеризующими 

полученный результат и защиты работы перед преподавателем. 

Результаты работы оформляются обучающимися в виде отчета, форма и содержание 

которого определяются условиями конкретного задания и должны соответствовать 

нормативным актам, регулирующим бухгалтерский учет. 

Защита отчета заключается в предъявлении преподавателю полученных результатов в виде 

файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации полученных навыков в ответах на 

вопросы преподавателя.  
 

Критерии оценки отчета по самостоятельной работе: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; нет  ошибок в бухгалтерских записях. 

- оценка 4 балла («хорошо»),если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в проводках и выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

- оценка 3 балла («удовлетворительно»),если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах и бухгалтерских проводках, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно 

выполнено менее половины  работыили значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение 

их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

1. Главный бухгалтер: 

а)  имеет право при заключении договора о полной материальной ответственности 

осуществлять кассовые операции в организации; 

б)   имеет право осуществлять любые хозяйственные операции, не заключая договор о 

полной материальной ответственности; 



в) не может исполнять обязанности, связанные с непосредственной материальной 

ответственностью за денежные средства и материальные ценности. 

2. Одной из основных задач бухгалтерского учета является: 

a) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации 

и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости; 

б)   оценка достоверности финансовой отчетности; 

в) учет хозяйственных операций в натуральном выражении. 

3. Какова связь бухгалтерского дела и экономического  анализа: 

а)  экономический анализ позволяет точно формулировать содержание хозяйственных 

операций; 

б)  бухгалтерское дело использует результаты экономического  анализа в целях 

формирования отчетности; 

в) информация бухгалтерского учета является исходной для  экономического анализа.  

4. Нормативным актом, в соответствии с которым происходит реформирование 

бухгалтерского учета в России, является: 

а)  концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ и 

Институтом профессиональных бухгалтеров России в декабре 1997 г.; 

б)  программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

06.03.98№ 283, распоряжением от 21.03.98 № 382-р и от 22.05.98 № 587-р; 

в) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗот 21.11.96.  

5. Законы, регулирующие бухгалтерский учет, издает: 
а) Правительство РФ; 

б)  Федеральное собрание (Государственная дума) РФ; 

в)  Министерство финансов РФ. 

6.Методологическое руководство бухгалтерским учетомв РФ Правительством 

РФ передано: 

а) Министерству экономики и развития РФ; 

б) Министерству образования и науки РФ; 

в) Министерству финансов РФ. 

7.Первым уровнем нормативного регулирования бухгалтерского учета 

является: 
а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от  21.11.96; 

б) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н; 

в)  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/98), утвержденное приказом МФ РФ от 09.12.98 № 60 н. 

8.Какой из указанных нормативных актов обладает большей 

юридической силой: 
а) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н; 

б)  Приказ МФ РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 

22.07.2003 № 67н; 

в)  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утвержденное приказом МФ РФ от 06.07.99 № 43н. 

9.Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица:  
а) обязаны вести бухгалтерский учет; 

б) обязаны вести бухгалтерский учет основных средств и нематериальных активов; 

в) обязаны вести учет доходов и расходов в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса РФ. 



10. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» состоит из 

следующих разделов:  
а) «Общие положения», «Основные правила ведения бухгалтерского учета», 

«Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности», 

«Заключительные положения»; 

б)  «Общие положения»; 

в)  «Введение», «Цель и задачи бухгалтерского учета», «Организация 

бухгалтерского учета», «Заключение». 

11. Целью выработки положений по бухгалтерскому учету  (ПБУ) 

является: 
а)  выработка методологии ведения учета, соответствующей требованиям 

международных стандартов учета и финансовой отчетности; 

б)  замена закона «О бухгалтерском учете»; 

в) переход российского учета на международные стандарты учета и финансовой 

отчетности. 

12. Методологию учета нематериальных активов раскрывает: 
а) ПБУ 1/98; 

б)  ПБУ 5/01; 

в)  ПБУ 14/2000. 

13.Право и обязанность выработки методических указаний, инструкций и 

положений входит в компетенцию: 

а)  Федерального собрания РФ на основании Конституции РФ;  

б)   руководителя организации на основании Устава; 

в) органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования 

бухгалтерского учета, согласно п. 2 ст. 5 федерального закона «О бухгалтерском учете». 

14. Главный бухгалтер имеет право непосредственно выполнять операции с 

денежными средствами и иные операции, связанные с материальной ответственностью: 

а) нет; 

б)  да; 

в)  только в случае прямого приказа руководителя. 

15. Заместитель главного бухгалтера может выполнять функции 

главного бухгалтера: 
а) всегда; 

б) никогда; 

в) в случае отсутствия главного бухгалтера. 

16.Обязательным условием приема на работу бухгалтера-кассира 

является: 
а)  высшее специальное образование; 

б)  высшее специальное образование и договор о полной материальной 

ответственности; 

в) начальное профессиональное образование и договор о полной материальной 

ответственности. 

17.Учетная политика организации оформляется: 

а) приказом руководителя; 

б)  распоряжением главного бухгалтера; 

в) Уставом организации. 

18.Рабочий план счетов: 
а) регистр бухгалтерского учета, в котором отражаются бухгалтерские проводки; 

б) элемент учетной политики, который разрабатывается на основании плана счетов 

и утверждается в составе учетной политики; 

в) регистр бухгалтерского учета, включающий остатки и обороты по счетам 

бухгалтерского учета. 



19.Учетная политика организации включает бухгалтерские документы: 
а) типовых (унифицированных) форм; 

б) по которым отсутствуют типовые (унифицированные) формы;  

в) всех документов, использующихся для ведения бухгалтерского учета. 

20.Инвентаризация имущества производится в соответствии с: 
а)  ПБУ 1/98; 

б)  Приказом МФ РФ от 22.07.03 № 67н; 

в) Приказом МФ РФ от 13.06.95. № 49. 

21.Иннентаризация имущества и обязательств должна быть проведена 

в обязательном порядке: 
а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

б) перед составлением промежуточной отчетности; 

в) при калькулированиисебестоимости продукции. 

22.Выявленные потери от недостачи и порчи ценностей в пределах 

норм естественной убыли списываются: 

а)  на уменьшение финансового результата; 

б)  на уменьшение чистой прибыли; 

в) на себестоимость или на издержки обращения. 

23.Бухгалтерская отчетность организации формируется: 

a) в соответствии с типовыми формами, рекомендованными приказами МФ РФ; 

б) по самостоятельно разработанным формам на основании типовых форм, 

рекомендованных приказами МФ РФ; 

в) в составе самостоятельно разработанных форм в произвольном количестве. 

24.Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в 

течение: 
a) 90дней после окончания отчетного периода; 

б) 90 дней, но не ранее 60 дней после окончания отчетного  периода; 

в) 60 дней. 

25.Годовая бухгалтерская отчетность хранится в организации не менее: 
а) 1года после окончания отчетного периода; 

б) 3 лет после окончания отчетного периода; 

в) 5 лет после окончания отчетного периода. 

26.Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: Д-т сч. 82 

«Резервный капитал» К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: 

а) формирование резервного капитала за счет вкладов учредителей; 

б) покрытие убытка предприятия за отчетный год в части суммы резервного фонда; 

в) направление сумм резервного на выплату дивидендов участникам при отсутствии или 

недостаточности прибыли отчетного года для этих целей; 

г) использование средств резервного  капитала в части сумм, направляемых на 

погашение облигаций акционерного общества? 

27.Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: Д-т сч. 80 

«Уставный капитал» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»: 

а) формирование уставного капитала за счет вкладов учредителей; 

б) операция по распределению капитала при реорганизации и ликвидации предприятия; 

в) выплата дивидендов учредителям; 

г) формирование уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций? 

28.Что используется в качестве оценки при формировании первоначальной 

стоимости     нематериальных активов, поступивших как вклад в уставный капитал 

предприятия: 

а) рыночная стоимость; 

б) денежная оценка, согласованная с учредителями? 



29.Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражаются 

безвозмездно полученные материалы: 

а) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»; 

б) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;  

в) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»? 

30.Как отражается на счетах бухгалтерского учета удержание налога на доходы 

физических лиц из заработной платы работников предприятия? 

а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»; 

б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

в) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 50 «Касса»; 

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»? 

31.Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета, если при 

инвентаризации денежных средств в кассе выявлен и оприходован излишек средств: 

а)  Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»; 

б) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 19-1 «Прочие 

доходы» 

в) Д-т сч. 50  «Касса» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

 32.Бухгалтерский баланс называют балансом-нетто, если: 

а) сальдо контрарного счета показывается со знаком плюс, т.е. итог баланса 

увеличивается; 

б) сальдо контрарного счета уменьшает итог баланса. 

33.Аудит по решению руководства называется: 

а)  ревизия; 

б) обязательный; 

в) инициативный; 

г) судебно-бухгалтерская экспертиза; 

д) по поручению государственных органов. 

34.Этапы разработки аудита - укажите последовательность: 

а)  распределение обязанностей аудиторов; 

б)  определение сроков проверки; 

в)  установление целей; 

г) установление участков проверки; 

д) определение характера аудита. 

35.Внутрихозяйственный аудиторский риск оценивается: 

а) на стадии оформления отчета аудитора; 

б) на стадии планирования проверки; 

в) на стадии подписания готового отчета аудитора; 

г) на стадии оценки стоимости аудиторских услуг;  

д) на стадии оформления договора с клиентом. 

36.Учетная политика организации может быть изменена в течение отчетного 

периода в случаях: 

а) реорганизации; 

б) смены собственников; 

в) изменения законодательства; 

г) угрозы банкротства. 

д) разработки новых способов ведения учета. 

37.Первичные документы к счету 51: 

а) платежное поручение; 



б) мемориальный ордер; 

в) аккредитивное заявление; 

г) накладная; 

д) выписка банка. 

38. Внебюджетные фонды: Ставка отчислений: 

а) пенсионный                                                              а) ? 

б) социального страхования                                       б) ? 

в) медицинского страхования                                     в) ? 

39.Начисление разовой материальной помощи за счет чистой прибыли 

оформляется бухгалтерской записью: 

а) Д-т 20 К-т 70; 

б) Д-т 70 К-т 20; 

в) Д-т 84 К-т 70; 

г) Д-т 70 К-т 84; 

д) Д-т 84 К-т 20.   

40.Акцепт- это: 

а) сумма денег, которая может оставаться в кассе на конец рабочего дня; 

б) документ, удостоверяющий законность поступления денег в кассу и расход. 

в) гарантирование оплаты документов. 

г)  способ расчета, при котором кредитор получает в банке деньги; 

д) сумма денег, внесенная на расчетный счет, но не зачисленная по назначению. 

41.Найдите ошибку.Виды оценки основных средств: 

а) остаточная; 

б) восстановительная; 

в) страховая; 

г) первоначальная; 

д) дисконтированная. 

42.Оценка стоимости собственного капитала по методу стоимости чистых активов 

получается в результате: 

а) оценки основных активов; 

б) оценки всех активов компании; 

в) оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

43.Стоимость бизнеса (предприятия) для конкретного инвестора, основанная на его 

планах, называется: 

а) стоимость действующего предприятия; 

б) инвестиционной стоимостью; 

в) обоснованной рыночной стоимостью; 

г) балансовой стоимостью. 

44.Предприятие считается банкротом, если: 

а) оно не способно удовлетворять требования кредиторов; 

б) его обязательства превышают его активы; 

в) оно некредитоспособно; 

г) арбитражный суд признал его банкротом. 

45. Какой из нижеперечисленных  объектов гражданского права не входит в 

понятие «имущество»:  

а) движимое имущество; 

б) недвижимость; 

в) деньги; 

г) ценные бумаги; 

д) права на вещи; 

е) информация; 



ж) все входят. 

46.Имеет ли налоговая инспекция право запрашивать сведения о главном 

бухгалтере? 

а)нет; 

б)только с согласия руководителя; 

в)да, при постановке организации на учет в налоговые органы; 

г)да, при выявленных нарушениях. 

47.В каком случае бухгалтер, давший взятку, освобождается от уголовной 

ответственности? 

а)если имело место вымогательство со стороны должностного лица; 

б)если бухгалтер действовал по поручению руководителя; 

в)нет никаких вариантов; 

г)если бухгалтер добровольно во всем признался при расследовании. 

48. В каком случае бухгалтер, злоупотребляющий своими полномочиями, 

освобождается от уголовной ответственности? 

а)если вред от такого деяния был нанесен исключительно коммерческой организации, 

которая не дала согласия на возбуждение уголовного дела; 

б)если бухгалтер действовал под моральным давлением со стороны 

руководителя; 

в)не освобождается от ответственности ни при каких обстоятельствах; 

г)если бухгалтер является единственным кормильцем в семье. 

49.От каких факторов зависит определение требуемого количества бухгалтеров в 

штате бухгалтерского аппарата? 

а)от количества обрабатываемой информации по каждому из объектов учета; 

б)от выбранной формы учета; 

в)от формы собственности организации; 

г)от вида разделения труда, принятого в организации. 

50. От чего зависит структура бухгалтерии? 

а)от масштабов организации; 

б)от выбранной формы учета; 

в)от формы собственности организации; 

г)от вида разделения труда, принятого в организации. 

51.В каком нормативно-законодательном документе закреплена ответственность 

руководителя за организацию бухгалтерского учета?  

а)в Федеральном законе "О бухгалтерском учете"; 

б)в Налоговом кодексе РФ; 

в)в Гражданском кодексе РФ; 

г)в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от 

четности в РФ. 

52. Какой нормативный документ лежит в основе составления 

должностных инструкций на конкретного работника бухгалтерии? 

а)Тарифно-квалификационный справочник; 

б)Сборник тарифно-квалификационных характеристик  по общеотраслевым должностям 

служащих; 

в)отраслевая инструкция; 

г)Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от 

четности в РФ. 

53. В   каком   нормативном   документе   определяется   порядок формирования, 

оформления и раскрытия учетной политики? 

а)в Положении по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008); 

б)в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от 

четности в РФ; 



в)в Федеральном законе "О бухгалтерском учете"; 

г)в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). 

54.Сколько способов используют для раскрытия в отчетности основные положения 

учетной политики? 

а) два; 6} три; 

в)неограниченное количество; 

г)согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете". 

55. Можно ли вносить изменения в учетную политику в течение текущего периода? 

а)да, по решению руководителя; 

б)да, по настоянию налоговых органов; 

в)да, согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учетная поли 

тика организации". 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Обучающийся знает: нормативные документы, основные методические приемы, правила 

и процедуры, применяемые при отражении результатов хозяйственной деятельности 

экономических субъектов на счетах бухгалтерского учетаи составлении бухгалтерской 

(финансовой) и статистической отчетности, налоговых деклараций 

 

1. Исторический аспект возникновения бухгалтерского дела 

2. Развитие бухгалтерского дела в России 

3. Сущность бухгалтерского дела, его содержание 

4. Формирование профессии современного бухгалтера и аудитора 

5. Законодательное и нормативное управление бухгалтерским учетом в России 

6. О роли профессионального сообщества 

7. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов в России 

8. Профессиональные организации бухгалтеров других стран 

9. Профессиональные объединения аудиторов других стран 

10. Международные профессиональные бухгалтерские организации 

11. Сущность профессиональной этики 

12. Этические нормы бухгалтерской профессии 

13. Этический кодекс профессионального поведения аудитора 

14. Виды бухгалтерской службы 

15. Функции бухгалтерской службы 

16. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера 

17. Права и обязанности должностных лиц бухгалтерской службы 

18. Структура бухгалтерской службы 

19. Виды контроля, осуществляемого бухгалтерской службы 

20. Основные этапы компьютеризации бухгалтерского дела 

21. Выбор программного обеспечения 

22. Информационно-справочные системы 

23. Характеристика бухгалтерского программного обеспечения 

24. Общие принципы и преимущества автоматизации аудита 

25. Понятие хозяйственной операции, ее виды и классификация 

26. Комплексный анализ  и оценка хозяйственной ситуации 

27. Юридический анализ, оценка налоговых последствий и рисков от  проведения 

хозяйственных операций 

28. Влияние хозяйственных операций на финансовые результаты деятельности 

предприятия 

29. Особенности бухгалтерского дела на стадии создании организации 

30. Назначение специальных балансов на различных  стадиях функционирования 

организации 

31. Бухгалтерское дело на стадии реорганизации предприятия 

32. Ведение бухгалтерского дела при ликвидации организации 

 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Обучающийсяумеет:правильно идентифицировать, оценивать и отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта факты хозяйственной жизниэкономических субъектов за отчетный 

период;  

 

Задание 1. АО «Дружба» с уставным капиталом 300 тыс. руб. за прошлый год показало 

убыток в сумме 100 тыс. руб.  

За 12 месяцев отчетного года выручка от продаж продукции составила 4600 тыс. руб.  

Затраты, включаемые в себестоимость проданной продукции, - 2300 тыс. руб.  

За II квартал отчетного года в налоговые органы была сдана декларация по налогу на 

прибыль на сумму 16 тыс. руб. Перечислено платежным поручением 14 тыс. руб.  

Приняты к бухгалтерскому учету полученные финансовые санкции за невыполнение 

условий поставки в III квартале поставщиком 8 тыс. руб.  

Перечислено на благотворительные цели – 2 тыс. руб. Уставный капитал сформирован 

полностью, ставка налога на прибыль – 20%.  

По данным задания требуется:  

1. Исчислить налог на прибыль, подлежащей уплате в бюджет.  

2. Охарактеризовать возможные нарушения в исчислении налога на прибыль. 

 

Задание 2. Предприятие в течение отчетного года  реализовало продукцию на сумму 1600000 

руб. Себестоимость реализованной продукции составила 943000руб.  Расходы на продажу 

составили 108000руб.  Поступления, связанные с участием в уставном капитале другой 

организации  составили 91000руб. Положительные курсовые разницы – 5000руб. Расходы, 

связанные с оплатой услуг банка, – 62300руб. Начислены проценты за пользование кредитами и 

займами – 43900руб.В учредительных документах предприятия определено формирование 

резервного капитала, ежегодные отчисления в который составляют 5% годовой чистой 

прибыли. 

Необходимо: Определить конечный финансовый результат деятельности организации, 

начислить налог на прибыль, распределить чистую прибыль в соответствии с учредительными 

документами. Отразить хозяйственные операции в учете.  

 

Задание 3. На основе данных для выполнения задачи откройте счета синтетического учета, 

отразите на них хозяйственные операции и составьте бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах. 

 

Бухгалтерский баланс на 01.10.___г. 

Актив Сумма, тыс. руб. 

Основные средства 

Запасы 

    В том числе: 

сырье и материалы 

готовая продукция 

Дебиторская задолженность 

    В том числе: 

покупатели 

прочие дебиторы 

6720 

8880 

 

7200 

1680 

1440 

 

1200 

240 



Денежные средства 

    В том числе: 

касса 

расчетный счет 

 

7560 

 

60 

7500 

 

БАЛАНС 24600 

Пассив  

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Краткосрочные кредиты банков 

Кредиторская задолженность 

      В том числе: 

поставщикам 

перед бюджетом 

по страхованию 

по оплате труда 

9000 

8100 

3000 

4500 

 

900 

450 

750 

2400 

БАЛАНС 24600 

 

 

Хозяйственные операции  в четвертом квартале: 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1 Отгружена покупателям готовая продукция 1180000 

2 Списана себестоимость отгруженной продукции 820000 

3 Получено в кассу для выплаты зарплаты 2250000 

4 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит  900000 

5 Выдана из кассы зарплата 2100000 

6 Поступили от поставщиков материалы 660000 

7 Отпущены со склада в производство материалы 1350000 

8 Начислена зарплата работникам основного производства 1800000 

9 Начислены отчисления органам социального страхования 630000 

10 Удержан НДФЛ 156000 

11 Выпущена из производства готовая продукция 2300000 

12 Начислен доход от совместной деятельности 150000 

13 Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

(резервы по сомнительным долгам не создавались) 

 

61000 

14 Оприходованы излишки материалов при инвентаризации 2000 

15  Начислен налог на прибыль (20%) ? 

 

Задание 4.Текущем году ООО «Восток» заплатило проценты по кредитам в сумме 200 тыс. 

руб., получило дивиденды – 404 тыс. руб., а также имело доходы от продажи активов на сумму 

101,5 тыс.руб. при расходах 106,5 тыс.руб. За рассматриваемый период в учете ООО «Восток» 

были отражены положительные курсовые разницы – 47 тыс.руб. Занесите данные задачи в 

форму «Отчета о финансовых результатах».  

 

Обучающийсявладеет:навыкамиформирования информационной системы бухгалтерской 

(финансовой) и статистической отчетности о финансовом положении и финансовых 

результатах хозяйственной деятельности экономических субъектовдля широкого круга 

внутренних и внешних пользователей. 

 

Задание 1. 



1. Составьте бухгалтерский баланс.  

2. Раскройте требования к бухгалтерскому балансу: правдивость, единство, ясность.  

3. Охарактеризуйте нормативные документы, регулирующие процесс составления и 

представления бухгалтерской отчетности в РФ. 

Имеется следующая информация: 

Номер счета Сумма, руб. 

04 198703 

60 (К) 50984 

05 53869 

62 (Д) 958847 

07 3937 

66 756254 

10 468432 

69 8477 

50 18694 

80 20000 

19 96794 

84 855823 

Задание 2. Производственное предприятие (АО) имеет укрупненный баланс, тыс. р.  

 

Актив Сумма, тыс. р. Пассив Сумма, тыс. р. 

Внеоборотные  

активы 

10000 Капитал и резервы 8 000 

Оборотные активы 3 000 Обязательства:  

  краткосрочные 5 000 

  долгосрочные – 

Баланс 13 000 Баланс 13 000 

 

Какое решение о необходимости обязательного аудита примет руководитель?  

Дать ссылку на нормативный документ. 

 

Задание 3. У ООО «ХХХ» на 1 января 2016 года в кассе было 1,2 тыс. руб. и на расчетном счете 

оставалось 647,9 тыс.руб.  

В 2016 году организация получила выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 

размере 3588 тыс.руб. и авансы за поставку продукции в сумме 1200 тыс.руб., кроме того были 

получены от покупателей штрафы на сумму 8 тыс.руб.  

За 2016 год организация оплатила поставщикам за приобретенные материалы 2285 тыс.руб.  

Из кассы организации была выплачена заработная плата в сумме 1070 тыс.руб., дивиденды – 51 

тыс.руб., выданы командировочные расходы 42 тыс. руб. 

С расчетного счета были перечислены налоги на общую сумму 1118 тыс.руб. и штрафные 

санкции в бюджет в размере 9000 тыс.руб.  

В 2016 году организацией была получена выручка от продажи объектов основных средств в 

размере 170 тыс.руб., в тот же период поставщикам были перечислены 195 тыс.руб. за поставку 

нового оборудования. Приобретение нового оборудования и материалов стало возможным 

благодаря полученному в банке кредиту в сумме 1000 тыс.руб. В 2016 году кредит был 

погашен.  

Задание:данные хозяйственные операции отразите в бухгалтерском учете и занесите в отчетную 

форму «Отчет о движении денежных средств». 

 



Задание 4. Уставный капитал ООО «Восток» на конец 2015 года составил 7000 тыс.руб. В 

течение 2016 и 2017 годов размер уставного капитала не менялся.  

На конец 2016 г. добавочный капитал был равен 119 тыс.руб. По приказу директора была 

проведена переоценка основных средств на 1 января 2017 года. Первоначальная стоимость 

основных средств до переоценки составляла 6468 тыс.руб., сумма начисленной амортизации 

2842 тыс.руб. Восстановительная стоимость основных средств по документально 

подтвержденным рыночным ценам составила 6791 тыс.руб.  

На 31 декабря 2016 года нераспределенная прибыль организации равнялась 561 тыс.руб. В 2017 

году по решению собрания акционеров ООО «Восток» произвело отчисления в резервный фонд 

50 тыс.руб.и направило 51 тыс.руб. на выплату дивидендов.  

В соответствии с положениями учетной политики ООО «Восток» создает резервы под 

сомнительные долги, на выплату вознаграждений по итогам года и на покрытие 

непредвиденных затрат. В 2017 году отчисления в эти резервы составили соответственно: 15 

тыс.руб., 40 тыс.руб. и 10 тыс.руб.  

Задание: составьте бухгалтерские записи по указанным операциям  и занесите данные в 

отчетную форму «Отчет об изменениях капитала».   

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ. 

1.Определите, когда аудит бухгалтерской отчетности является обязательным: 

1.валюта баланса предприятия превышает 1млн.руб. 

2.организация имеет организационно-правовую форму АО 

3.прибыль превышает 40млн.руб. 

2.Финансовые результаты – это:  

1.доход за период;  

2.чистая прибыль;  

3.бухгалтерская прибыль.  

3. Финансовый результат от продажи продукции отражается на счете:  

1.91 «Прочие доходы и расходы»;  

2.84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;  

3.90 «Продажи»;  

4.99 «Прибыли и убытки». 

4.Результат от переоценки объектов основных средств относится на  

1. уставный капитал;                         

2. добавочный капитал;                   

3. резервный капитал;                        

4. нераспределенную прибыль           

5.Перечислите цены, применяемые для оценки товаров в организациях торговли и 

общественного питания 

1.Оптовые, покупные. 

2.Розничные, договорные. 

3.Рыночные, продажные. 

4.Оптовые, розничные, договорные, свободные, покупные, продажные. 

6.Какая стоимость используется для оценки основных средств в учете? 

1.Первоначальная. 

2.Остаточная. 

3.Восстановительная. 

4.Рыночная (продажа), первоначальная, остаточная, восстановительная. 

7.В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности экономического субъекта 

аудиторская организация должна: 

1. Выдать аудиторское заключение о недостоверности бухгалтерской отчетности 

2.Включить сведения о выявленных искажениях бухгалтерской отчетности в аудиторское 

заключение 



3.Оценить влияние искажений на достоверность проверяемой отчетности во всех существенных 

аспектах 

4.отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами 

8. В каком случае непреднамеренное искажение бухгалтерской отчетности у проверяемого 

экономического субъекта может быть признано существенным: 

1.Когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, 

что квалифицированный пользователь его бухгалтерской отчетности может сделать на основе 

такой отчетности ошибочные выводы или принять ошибочные решения 

2.Когда влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, что 

заинтересованный пользователь его бухгалтерской отчетности может сделать на основе такой 

отчетности ошибочные выводы или принять ошибочные решения 

3.Когда оно является следствием неправильного отражения в учете фактов хозяйственной 

деятельности 

9. Какой показатель бухгалтерского баланса характеризует стоимость имущества 

предприятия? 

1.Основные средства 

2.Денежные средства 

3. Итог баланса 

10. Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора как выражение 

уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем: 

1. Да только в случае проведения обязательного аудита 

2. Нет 

3. Да 

11.Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в 

доход организации в сумме:  

1.задолженности, указанной в последнем акте сверки с кредитором;  

2.задолженности, скорректированной на ставку рефинансирования ЦБ РФ за период учета 

задолженности в организации; 

3.по которой эта задолженность была отражена в учете.  

12. Начислен налог на прибыль по данным отчетности за истекший период, который 

отражается бухгалтерской записью:  

1.Дт сч. 99 «Прибыли и убытки», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

2.Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

3.Дт сч. 26 «Общехозяйственные расходы», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

4.Дт сч. 90 «Продажи», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

5.Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», Ктсч. 68 «Расчеты по налогам 

и сборам».  

13. Создан резервный капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия:  

1.Д-т сч. 86 – К-т сч. 81;  

2.Д-т сч. 84 – К-т сч. 82;  

3.Д-т сч. 51 – К-т сч. 86.  

14. Создан резерв по сомнительным долгам в конце года, после проведения 

инвентаризации дебиторской задолженности:  

1.Д-т сч. 91 – К-т сч. 63;  

2.Д-т сч. 60 – К-т сч. 82-1;  

3.Д-т сч. 51 – К-т сч. 82-1. 

15. В конце отчетного года сумма выявленной чистой прибыли организации списывается 

на счет:  

1.84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;  

2.90 «Продажи»;  

3.91 «Прочие доходы и расходы»;  



4.99 «Прибыли и убытки». 

 

  



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 – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

знать:нормат

ивные 

документы, 

основные 

методические 

приемы, 

правила и 

процедуры, 

применяемые 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций;  

 

отсутствие 

знаний  

нормативных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

экономически

х субъектов на 

счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерской 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

фрагментарны

е 

знаниянормат

ивных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

нормативных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

нормативных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

нормативных 

документов, 

основных 

методических 

приемов, 

правил и 

процедур, 

применяемых 

при 

отражении 

результатов 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х субъектов 

на счетах 

бухгалтерског

о учетаи 

составлении 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности, 

налоговых 

деклараций; 

уметь:-

правильно 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

отражать на 

счетах 

отсутствие 

уменийправил

ьно 

идентифициро

вать, 

оценивать и 

отражать на 

частично 

освоенное 

умениеправил

ьно 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умениеправил

ьно 

сформированн

ое умение 

правильно 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

отражать на 



бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственной 

жизниэкономи

ческих 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

отражать на 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

умениеправил

ьно 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

отражать на 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

идентифицир

овать, 

оценивать и 

отражать на 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

счетах 

бухгалтерског

о учѐта факты 

хозяйственно

й 

жизниэконом

ических 

субъектов за 

отчетный 

период;  

 

владеть:-

навыками 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

Отсутствие 

навыковформи

рования 

информацион

ной системы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности о 

финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственной 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователей

. 

 

фрагментарны

е навыки 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

успешное и 

систематическ

ое 

применениена

выков 

формировани

я 

информацион

ной системы 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

и 

статистическо

й отчетности 

о финансовом 

положении и 

финансовых 

результатах 

хозяйственно

й 

деятельности 

экономически

х 

субъектовдля 

широкого 

круга 

внутренних и 

внешних 

пользователе

й. 

 

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются  

преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях, активной деятельности 

на лекционных занятиях, участия в дискуссиях, прохождения текущего тестирования и 

промежуточного контроля - зачета. 

В процессе освоения курса «Бухгалтерскоедело» предусмотрено проведение текущего 

дискуссия (круглый стол), решение заданий на лабораторных занятиях, анализ конкретных 

ситуаций, аналитическая записка, тестирование и промежуточного контроля – зачета. 

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») и «не зачтено» 

(«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

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 45 до 59 суммарных оценок, 

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 30 до 44 

суммарных оценок, 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 «не зачтено» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 30 суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией экзамен – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия  От 2 -5  

2. Участие в дискуссии  От 2-5 

3. Отчет по лабораторным работам От 2 -5 

5. Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 

6. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

7. Промежуточный контроль (зачет) От 2-5 
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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 

компе- 

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 

знать: сущность и задачи 
использования основ 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности; 
 
уметь: использовать 
основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности; 
 
владеть: навыками 
использования основ 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Общая характеристика 
направления 
«Экономика». История 
направления «Экономика» 
в лицах, событиях, 
достижениях. Общие 
требования к подготовке 
бакалавров по 
направлению 
«Экономика»: Области, 
задачи и виды 
профессиональной 
деятельности. Базовый 
учебный план ООП, 
междисциплинарные 
связи, возможности 
составления 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий, 
академические свободы. 
Организация и технология 
обучения.  Организация 
учебной деятельности 
студентов. Источники 
экономической 
информации и технология 
конспектирования. 
Основы библиотечного 
дела и информационного 
обслуживания учебного 
процесса.  Вхождение в 
трудовую деятельность и 
карьерный рост. 

Лекции, 
Практиче
ские 
занятия, 
Самостоя
тельная 
работа, 
Контроли
руемая 
аудиторн
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос, 
вопросы к 
экзамену 

ОК-7 способностью к 
самоорганизаци
и и 
самообразовани
ю  

знать: сущность и задачи 
самоорганизации и 
самообразования; 
 
уметь: использовать 
правила и принципы для 
самоорганизации и 
самообразования; 
 
владеть: навыками 
самоорганизации и 
самообразования 

Общая характеристика 
направления 
«Экономика». История 
направления «Экономика» 
в лицах, событиях, 
достижениях. Общие 
требования к подготовке 
бакалавров по 
направлению 
«Экономика»: Области, 
задачи и виды 
профессиональной 
деятельности. Базовый 
учебный план ООП, 
междисциплинарные 
связи, возможности 
составления 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий, 
академические свободы. 
Организация и технология 

Лекции, 
Практиче
ские 
занятия, 
Самостоя
тельная 
работа, 
Контроли
руемая 
аудиторн
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос, 
вопросы к 
экзамену 



обучения.  Организация 
учебной деятельности 
студентов. Источники 
экономической 
информации и технология 
конспектирования. 
Основы библиотечного 
дела и информационного 
обслуживания учебного 
процесса.  Вхождение в 
трудовую деятельность и 
карьерный рост. 

 

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 ТЕСТА 

1. Политическаяэкономия: 

а) наука об экономических законах функционирования и развития общественного 

хозяйства; 

б) наука о формировании рыночного хозяйства; в) наука о выборе ресурсов и росте 

потребностей. 

 

2. Автор «Трактата политической экономии» (1615 г.): 

а) А.Смит; 

б) А. Монкрьетьен; 

в) А. Шторх. 

 

3. Расширение сферы товарно-денежных отношений обусловило: 

а) углубление общественного разделениятруда; 

б) освобождение работника от личной зависимости; 

в) распространение денег. 

 

4. Мануфактурный период развитиякапитализма: 

а) простая кооперация ручного труда; 

б) наемные рабочие; 

в) отдельный хозяин-капиталист. 

 

5. А. Смит «Исследование о природе и причинах богатстванародов»: 

а) 1670г. 

б) 1817г. 

в) 1776г. 

 

6. Два направления экономической теории во второй половинеХIХ 

века: 

а) теория трудовой стоимости; 

б) теория предельной полезности; 

в) теория общественных благ. 

 

7. А. Маршалл «Принципы экономикс» (1890г.): 

а) неоклассическое направление экономической теории; 

б) классическая политическая экономия; 

в) социальная экономика. 

 

8. Научно-технический прогресс в отличие от научно-технической революции: 

а) глубокие качественные изменения в научнойдеятельности; 



б) перерыв постепенности в реализации научной деятельности; 

в) постоянный процесс реализации научной деятельности. 

 

9. «Курс политической экономии» под редакцией Н.А. Цаголова(1964): 

а) изучает планомерность как исходную категорию политэкономии социализма; 

б) изучает государственно-монополистический капитализм; 

в) изучает маржиналистскую экономическую теорию. 

 

10. Кто предложил назвать неоклассическую теориюкаталактикой: 

а) Дж.Гэлбрейт; 

б) Д. Хайек; 

в) Дж. Хикс 

 

11. Отношения между людьми в процессе воспроизводства выступают: 

а) предметомполитэкономии; 

б) объектом политэкономии; 

в) целью изучения. 

 

12. Отличие научных абстракций от других состоит в том,что: 

а) это плоды чистого мышления, целиком зависящие от исследователя; 

б) абстракция есть отрыв от реальности; 

в) абстракция отражает какую-либо конкретную сторону предмета исследования. 

13. Формационный подход к историческому процессупредполагает: 

а) выделение разных общественно-экономических формаций, выявление закономерностей 

перехода от одной из них к другой; 

б) постановку вопроса о месте и роли капитализма в истории человеческой цивилизации; 

в) делит прогресс человечества на три этапа: дорыночный, рыночный и пострыночный. 

 

14. В рамках экономической теориисуществуют: 

а) политическая экономия и экономикс; 

б) экономикс, маржинализм и институционализм; 

в) политическая экономия, экономикс, маржинализм и институционализм без права на 

научный монополизм. 

 
 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 30 минут. 

Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 8 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 14 правильных ответов – зачет. 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Поясните влияние историко-культурных и национальных традиций на 

экономическуюдеятельность. 

2. Дайте характеристику новой культуры и определение эффективного обучения ввузе. 

3. Поясните институциональный подход к анализу экономическихмеханизмов. 

4. Дайте определение цели, задач, объекта и предмета экономическогоисследования. 

5. Зарубежный опыт подготовки специалистов в областиэкономики. 

6. Экономическая теория счастья как направление научныхисследований. 

7. Дайте характеристику интегрального личностного портрета сотрудника: специалист, 

профессионал, мастер, координатор, стратег, аналитик, предприниматель,инноватор. 

8. Поясните суть методологии позитивизма в современной зарубежной и отечественной 

экономической теории: обеднение познавательного потенциала науки илинет. 



9. Обучение экономике в зарубежных университетах: преемственностьинновации. 

10. Опыт экономических и социальных проблем в зарубежных странах: сравнительно- 

историческийанализ. 

11. Вклад ХХ столетия в экономическую теорию (Чего не знал АльфредМаршалл). 

12. Постепенный отказ экономистов от всеоблемлющих теорий в своей области (Томас 

Сарджент, КристоферСимс). 

13. Монополизация экономическогообразования. 

14. Мейнстрим как направление экономическоймысли. 

15. Охарактеризуйте новый этап развития экономическойнауки. 

16. Поясните специфику предпринимательскойдеятельности. 

17. Поясните специфика работы экономиста на малых предприятиях и вкорпорациях. 

18. Экономика какдеятельность. 

19. Предмет политической экономии и егоэволюция. 

20. Опишите методы изучения экономических процессов иявлений. 

21. В чем заключается единство экономической теории ипрактики? 

22. Материальное производство как основа жизниобщества. 

Критерии оценки: 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путѐм был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путѐм использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Обучающийся знает: сущность и задачи использования основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

1. Роль сферы сервиса в современныхусловиях. 

2. Характеристика профилей «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учѐт и 

налогообложение», «Экономика и управление на предприятии», «Региональнаяэкономика». 

3. Виды и задачи профессиональнойдеятельности. 

4. Задачи научно-исследовательскойдеятельности. 

5. Перечень основных нормативных документов по которым ведѐтсяобучение. 

6. Права и обязанностистудента. 

7. Рейтинговая система организации учебногопроцесса. 

8. Технология подготовки написания курсовыхработ. 

9. Экономические категории: выручка, доход, себестоимость,рентабельность. 

10. Роль НИРс в реализации образовательнойпрограммы. 

11. Сфера приложения трудавыпускников. 

12. Ученые – экономисты – фундаментальные знания экономическойтеории. 

13. Основные сферы деятельности«экономиста». 



14. Характеристика образовательной программыобучения. 

15. Основные сферы деятельности работников образовательных программобучения. 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся знает: сущность и задачи самоорганизации и самообразования 
1. Понятие профессии и профессиональнойдеятельности. 

2. Профессиональные знания и умения, определяющие статусэкономиста. 

3. Этические принципы и социально-психологические аспекты экономической 

деятельности. 

4. Профессиональное суждение как результат знания и компетентностиэкономиста. 

5. Понятия и термины – основа профессионального языкаэкономиста. 

6. Особенности обучения в вузе и развитие познавательной деятельностистудента. 

7. Технология образовательногопроцесса. 

8. Структура и содержание основных специальных дисциплин учебногоплана. 

9. Учебный план – основа организации учебного процесса. 

10. Организация обучения и работы студентов в семестре и в периодсессии. 

11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестациястудентов. 

12. Дирекция и кафедры в системе управления учебным процессом, их взаимодействие со 

студентами. 

13. Организация и методы эффективной учебнойдеятельности. 

14. Лекция как ценный источник получениязнаний. 

15. Организация эффективной подготовки и сдачиэкзаменов. 

16. Семинары, практические занятия и курсовые проекты как средство приобретения 

навыков творческойработы. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Обучающийся умеет: использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Задание 1. Дайте характеристику времени, в котором Вы сейчас живете. Какие тенденции 

сейчас характерны для этого времени. 

Задание 2. Постарайтесь выявить и обстоятельно описать элементы новаторства у кого- 

либо из знакомых вам профессионалов-экономистов или студентов-старшекурсников. 

Обучающийся владеет: навыками использования основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Задание 1. Проанализировать ценностные ориентиры в карьере, например по методике 

Э.Шейна. (Якоря карьеры» методика диагностики ценностных ориентаций в карьере). 

Задание 2. Прочитайте несколько известных трудов по экономике, принадлежащих перу 

практикующих экономистов, и выделите особенности личностных характеристик экономиста 

как субъекта деятельности. 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся умеет: использовать правила и принципы для самоорганизации и 

самообразования 

Задание 1. Сформулируйте собственные цели изучения курса «Введение в профессию», 

что вы ждете от этого курса. 

Задание 2. Дайте характеристику понятия «трудовая деятельность». Работали ли вы когда- 

нибудь? Хотели бы вы работать? Какие виды деятельности вам нравятся? Как часто вы хотели 

бы ими заниматься? 

Обучающийся владеет: навыками самоорганизации и самообразования 

Задание 1. Необходимо провести анализ своего лидерского потенциала. Какой вы 

работник? Какие компетенции, способности, возможности у вас есть? Как ваши возможности, 

ваш потенциал может быть реализован? 



Задание 2. Выделите тренды в профессиональном развитии в рамках своей сферы 

деятельности. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра финансов и кредита 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Финансы и кредит 

(профиль (программа)) 

 

Введение в профессию 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Роль НИРс в реализации образовательной программы. 

2. Профессиональное суждение как результат знания и компетентности экономиста. 

 

Составитель 

 

  

 

к.э.н., доцент Хмарук В.В. 

 

Заведующий кафедрой 
 

  
 

д.э.н., профессор Сорокина М.Г. 

   

«» 20г 



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 – 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: сущность отсутствие фрагментарные общие, но не сформированные, сформированные 

и задачи знаний знания сущности структурированны но содержащие систематические 

использования  и задач е знания сущности отдельные знания сущности 

основ  использования и задач пробелы знания и задач 

экономических  основ использования сущности и задач использования 

знаний в  экономических Основ использования основ 

различных  знаний в экономических основ экономических 

сферах  различных знаний в экономических знаний в 

деятельности;  сферах различных знаний в различных 
  деятельности сферах различных сферах 
   деятельности сферах деятельности 
    деятельности  

Уметь: отсутствие частично в целом успешное, в целом сформированное 

использовать умений освоенное умение но не успешное, но умение 

основы использовать использовать систематически содержащее использовать 

экономических основы основы осуществляемое отдельные основы 

знаний в экономических экономических умение пробелы умение экономических 

различных знаний в знаний в использовать использовать знаний в 

сферах различных различных основы основы различных 

деятельности; сферах сферах экономических экономических сферах 
 деятельности деятельности знаний в знаний в деятельности 
   различных различных  

   сферах сферах  

   деятельности деятельности  

Владеть: отсутствие фрагментарные в целом успешные, в целом успешное и 

навыками навыков навыки но не успешные, но систематическое 

использования использования использования систематические содержащие применение 

основ основ основ навыки отдельные навыков 

экономических экономических экономических использования пробелы навыки использования 

знаний в знаний в знаний в Основ использования основ 

различных различных различных экономических основ экономических 

сферах сферах сферах знаний в экономических знаний в 

деятельности деятельности деятельности различных знаний в различных 
   сферах различных сферах 
   деятельности сферах деятельности 
    деятельности  

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: сущность отсутствие фрагментарные общие, но не сформированные, сформированные 

и задачи знаний знания сущности структурированны но содержащие систематические 

самоорганизаци  и задач е знания сущности отдельные знания сущности 

и и  самоорганизаци и задач пробелы знания и задач 

самообразования  и и самоорганизации сущности и задач самоорганизаци 

;  самообразовани И самоорганизаци и и 
  я самообразования и и самообразовани 
    самообразовани я 
    я  

Уметь: отсутствие частично в целом успешное, в целом сформированное 

использовать умений освоенное умение но не успешное, но умение 

правила и использовать использовать систематически содержащее использовать 

принципы для правила и правила и осуществляемое отдельные правила и 

самоорганизаци принципы для принципы для умение пробелы умение принципы для 



и и 
самообразования 

; 

самоорганизаци
и и 

самообразовани

я 

самоорганизаци
и и 

самообразовани

я 

использовать 

правила и 

принципы для 

самоорганизации 

и 

самообразования 

использовать 

правила и 

принципы для 

самоорганизаци

и и 

самообразовани 

я 

самоорганизаци
и и 

самообразовани 

я 

Владеть: 
навыками 
самоорганизаци

и и 

самообразования 

отсутствие 
навыков 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я 

фрагментарные 
навыки 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

самоорганизации 

и 

самообразования 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

самоорганизаци

и и 

самообразовани 

я 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемныхситуаций. 

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 справочнойлитературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры финансов и кредита 
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1. ПЕРЕЧЕНЬКОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМЭТАПОВИХ 

ФОРМИРОВАНИЯВПРОЦЕССЕОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРО

ГРАММЫ 
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2. ТИПОВЫЕКОНТРОЛЬНЫЕЗАДАНИЯИЛИИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯОЦЕНКИЗНАНИЙ,УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВПРОЦЕССЕОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Примертеста 

 

Тема:«Кредитикредитнаясистема РФ» 

Вопрос1.Возвратность,срочность,платность,обеспеченность, 

целевойхарактер,дифференцированныйхарактер-это: 
Ответ1.принципыкредита;Отв

ет2. 

формыкредита;Ответ3.функци

икредита. 

 

Вопрос2.Какие формыкредита относятся 

кбанковскому:Ответ1.коммерческийкредит; 

Ответ2.потребительский кредит; 

Ответ3.ипотечныйкредит;Ответ4.

государственныйкредит;Ответ5. 

международныйкредит. 

 

Вопрос3.При 

коммерческойформекредитакредиторамивыступают:Ответ1.банкипо 

отношению ккоммерческимпредприятиям; 

Ответ2.хозяйственныеорганизации; 

Ответ3.государствопоотношениюкпредприятиямвусловияхрынка; 

Ответ4. всекредиторывусловияхрынка. 

 

Вопрос4.При ростеспросана ссудный капитали неизменномегопредложении:Ответ1. 

величинаравновесногоссудного процентарастет; 

Ответ2. величинаравновесногоссудного процентападает; 

Ответ3. величинаравновесногоссудного процентаостаетсянеизменной. 



Тема:«Сущностьи функцииденег». 
Вопрос5.Девальвация – этоденежная реформапредусматривающая: 
Ответ1.объявлениеобаннулированиисильнообесцененнойденежнойединицыивведениен

овойвалюты; 

Ответ2. 

восстановлениепрежнегозолотогосодержанияденежнойединицы,апослеIIмировойвойн

ыофициальноговалютногокурсак долларуСША; 

Ответ3. снижениезолотогосодержанияденежнойединицы, 

апослеIIмировойвойныофициальноговалютного курсак долларуСША; 

Ответ4.изменениемасштабаценпутемзачеркиваниянулей. 

 
Вопрос6.Совокупностьденежныхотношений,организованныхгосударствомпоповоду

формирования,распределенияииспользованияцентрализованныхидецентрализованн

ыхфондовназывается: 
Ответ1.финансами; 

Ответ2.кредитованием; 
Ответ3. самоокупаемостью; 

 
Вопрос7.Объектомфинансовыхотношенийявляются:Ответ1.

деньги; 
Ответ2.ценныебумаги;Ответ3.

бартерныесделки;Ответ4.подар

ки. 

 

Вопрос8.Финансы присущи: 

Ответ1.толькорыночнойэкономике; 
Ответ2.тойэкономике,котораяиспользуетнатуральныйобмен;Отве

т3.тойэкономике,котораяиспользуетнатуральныеподати;Ответ4.л

юбой экономическойсистеме. 

 

Вопрос9. Распределительная,контрольная, регулирующая-

это:Ответ1.функциифинансов; 

Ответ2.формыфинансов; 

Ответ3.  методыфинансов; 
 

Вопрос10.Финансовыймеханизм,разрабатываемый для финансовыхотношений, 

вкоторыхнепосредственноучаствуетгосударствоноситназвание: 
Ответ1. регулирующийфинансовыймеханизм; 
Ответ2. директивныйфинансовыймеханизм. 

 

 

Ключк тесту: 
№ вопроса Ответ 

1. 1 

2. 2,3,4,5 

3. 2 

4. 1 

5. 3 

6. 1 

7. 1 

8. 1 

9. 1 

10. 2 



Критерииоценки: 

Поданнойучебнойдисциплинемаксимальнаяоценкапотестовымвопросам-5 

баллов: 

оценка5 баллов(«отлично») – 

пятьправильныхответов;оценка4 балла(«хорошо»)-

четыреправильныхответа; 

оценка3 балла(«удовлетворительно»)-триправильныхответа; 

оценка2 балла(«неудовлетворительно»)– два,один,либонетправильныхответов. 

Примеррешениятворческихзадач. 

 
1. Накакойсрокнеобходимовложить15000рублейпри9%годовых,чтобысуммадохода 

составила 2000 рублей? 
2. Банквыдалкредит5маявразмере100тыс.руб.Сроквозвратакредита7ноября.Процентн

аяставка25%годовых.Определитьнаращеннуюсуммудолга,подлежащуювозврату. 

3. Стоимостьфакторинговыхуслугсоставляет2500руб.,процентзакредитсоставляет20

%годовых.Среднийсрокоборачиваемостисредствврасчетах–10дней. 

Определитьсуммукредитапо операциифакторинга. 

4. Номинальнаяценавекселя–

1,2млн.руб.Банкпокупаетего,выплачивая1млнруб.за6месяцевдонаступлениясрокап

латежаповекселю.Определитьучетныйпроцентиучетную ставкупо 

вексельномукредиту. 

5. Предприятиюутвердиликредитнуюлиниюслимитомзадолженности10млн.рублей,п

рипроцентнойставке18%.В 

первыймесяцпредприятиевыбрало7млн.руб.,затемвернуло3млн.руб.через3месяца.

Спустямесяцпредприятиеиспользовалоеще5млн.руб.,черезмесяцвернули1млн.руб.

Рассчитайтеобщееколичествопроцентов,выплаченноепредприятиемзасрокдействия

кредитнойлинии. 
 

Критерииоценкитворческих задач. 

По даннойучебнойдисциплинемаксимальнаяоценкарешениязадач- 5 

баллов: 

оценка5баллов(«отлично»),еслиработавыполненаверноиполностью;влогическихрассуж

денияхиобоснованиирешениянет пробеловиошибок;врешении 

нетматематическихошибок(возможнаоднанеточность,описка,неявляющаясяследствиемнезнани

яилинепониманияучебногоматериала). 

оценка4балла(«хорошо»),еслиработавыполненаполностью,нообоснованияшаговрешени

янедостаточны;допущенаоднаошибкаилидва-

тринедочетаввыкладках,иливыполненобезнедочетовнеменее3/4заданий. 

оценка3балла(«удовлетворительно»),еслидопущеныболееоднойошибкиилиболеетрехн

едочетовввыкладкахирасчетах,ноучащийсявладеетобязательнымиумениямипопроверяемойтем

е;безнедочетоввыполненонеменееполовиныработы. 

оценка 2 

балла(«неудовлетворительно»),еслидопущенысущественныеошибки,показавшие,чтоучащи

йсяневладеетобязательнымиумениямиподаннойтемевполноймере;правильновыполненоменее

половиныработыилизначительнаячастьработывыполненанесамостоятельно. 

 

Кошибкамотносятся: 

Критерииошибок: 

• ошибки,которыеобнаруживаютнезнаниеучащимисяформул,правил,основныхсвойствинеуме

ниеихприменять; 

• незнаниеприемоврешениязадач,атакжевычислительныеошибки,еслионинеявляютсяопиской

; 

• неумениевыделитьвответеглавное,неумениеделатьвыводыиобобщения,неумениепользовать

сяпервоисточниками,учебникомисправочниками. 

Кнедочетамотносятся: 
• описки,недостаточностьилиотсутствиепояснений,обоснованийврешениях, 

• небрежноевыполнениезаписей,схем,графиков; 

• орфографическиеошибки,связанныеснаписаниемтерминов. 



Примергрупповогообсужденияигровыхзаданий. 
 

1.Стоимостьлизинговыхосновныхфондовсоставляет100тыс.р.Сроклизинга–

8лет.Процентнаяставкасучетомкомиссионныхсоставляет10%годовых.Выплатаплатеже

й по лизингупроизводится равнымисуммами дваразав год. 

Каковабудетсумма лизинговогоплатежа? 

 

2. Хозяйствующийсубъектзастраховалсвоеимуществосрокомнаодингодсответственно

стьюзакражунасумму120тыс.руб.Ставкастраховоготарифа3%страховойсуммы.Подогов

орустрахованияпредусмотренабезусловнаяфраншизавразмере2тыс.руб.,прикоторойпре

доставляетсяскидкактарифу4%.Фактическийущербстрахователясоставил 20,5тыс.руб. 

Рассчитайтеразмерстраховогоплатежаи страховоговозмещения. 

 

Критерииоценкигруппового обсуждениязадач. 
Поданнойучебнойдисциплинемаксимальная оценкаобсужденияигровыхзаданий 

- 5 баллов: 
оценка5баллов(«отлично»),бакалаврдемонстрируетзнаниеосновныхкатегорийипон

ятий;умеетпроиллюстрироватьтеоретическиеположенияпримерами,решаетзадачиповы

шеннойсложности; 

оценка4 

балла(«хорошо»),бакалаврдемонстрируетзнаниеосновныхкатегорийипонятий;владеетп

рофессиональнойтерминологией;вцелом,можетсамостоятельносформулироватьвыводы,

датьсвоюточкузрения,решаеттиповыезадачи; 

оценка3балла(«удовлетворительно»),-

ответсхематичен,фрагментарновоспроизводитсясодержаниелекционногокурса,неспосо

бенвоспользоватьсязнаниемдлядетализацииответа, 

фрагментарнорешаеттиповыезадачи; 

оценка2балла(«неудовлетворительно»),-

непонимаетсутивопроса:пытаетсяответитьнавопроснепотеме,либоподменитьответобщ

имирассуждениями;неспособенпривестипримерывзащитусобственныхутверждений,не

реагируетнанаводящие вопросы. 

 
Примертематикидляобзоранаучныхстатей 

- кредитныймеханизм,кредитнаясистема; 

- формированиебанковскойсистемы РФ вусловияхрыночнойэкономики; 
- банковскаяполитикавобластиинвестиций,кредитования,формированияпассивов; 

- устойчивостьбанковскойсистемы(коммерческогобанка); 

- управлениепортфелемдепозитно-кредитныхоперацийкоммерческого банка; 

- оценкарисковвоперационнойдеятельностибанков; 

- процедураандеррайтинга; 

- абсолютныеи относительныепоказателиприбыльностибанка; 

- методыоценкииуправленияплатежеспособностью клиентов; 

- повышениеэффективностидеятельностибанков; 

- брокерская,дилерскаядеятельностьбанков; 

- спецификакредитованиябанковдляразличных видов кредита; 

 
Критерииоценкиобзоранаучныхстатей. 

Поданнойучебнойдисциплинемаксимальнаяоценказаобзорнаучныхстатей- 5 

баллов: 
оценка5баллов(«отлично»)-

обзорсоответствуетзаданнойтеме,представленыосновныедостижениявописаннойобла

сти,выявленыосновныеспорныевопросы,вобзорвключенысобственныеисследования,

обзорструктурирован,логиченикритичен,доказательнаябазастроитсянаколичественн

ыхметодахрасчета; 



оценка4балла(«хорошо»)-

обзорсоответствуетзаданнойтеме,представленыосновныедостижениявописаннойобла

сти,выявленыосновныеспорныевопросы,вобзор включенысобственныеисследования; 

оценка3балла(«удовлетворительно»)-

обзорсоответствуетзаданнойтеме,представленыосновныедостижениявописаннойобл

асти,выявленыосновныеспорныевопросы; 

оценка2балла(«неудовлетворительно»)-

обзорнесоответствуетзаданнойтеме,неструктурирован,нетлогики,выводыносятсомни

тельныйхарактер. 

 

Участие в 

конференцииподисциплине.Критерииоценки: 

Максимальная оценказаучастиевконференции-5 баллов: 

 

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХ

СЯПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯПОДГОТОВКИКЗАЧЕТУ 

 
ПК-

7способностью,используяотечественныеизарубежныеисточникиинформации,собр

атьнеобходимыеданныепроанализироватьихиподготовитьинформационныйобзор 

и/илианалитическийотчет 
 

Обучающийся знает: основные особенности ведущих школ и

 направленийэкономическойнауки: 

1. Деньги, финансыи финансовые рынки вкругооборотедоходов,товаровиуслуг. 

2. История денег.Процессдемонетизации 

золота.Современноепредставлениеоденьгах. Денежнаясистемаи 

денежнаяреформа. 

3. Финансы и финансовая система. Этапы развития финансов.

 Управлениефинансами.Финансоваяполитика.Типыизадачи финансовой политики. 

4. Структуракредитной системыпромышленно-развитыхстранмира. 

5. Кредитикредитнаясистема. 

6. Прибыльирентабельностькоммерческихбанков.Новыеформывзаимодействиякомме

рческихбанковспредприятий. 

7. Денежноеобращение.Наличноеи безналичноеденежноеобращение. 

8. Центральныйбанк РФ.Денежно -кредитная политикаЦБ. 

 

 

ПК-6способностьюанализировать и интерпретироватьданные отечественной 

изарубежнойстатистикио социально-экономическихпроцессах и 

явлениях,выявлятьтенденцииизменениясоциально-экономическихпоказателей 

 

Обучающийсязнает:основныеметоды 

имеханизмыанализаключевыхэкономическихпоказателейденежно–кредитного рынка: 

1. КредитикредитнаясистемаРФ 

2. Операциикоммерческихбанков. 

3. Активно-пассивныеоперации коммерческихбанков. 
 

ТИПОВЫЕЗАДАНИЯИ ЗАДАЧИДЛЯПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-

7способностью,используяотечественныеизарубежныеисточникиинформации,соб

ратьнеобходимыеданныепроанализироватьихиподготовитьинформационныйобзо

р и/или аналитическийотчет 



 

Обучающийсяумеет:анализироватьиинтерпретироватьданныеотечественныхизарубеж

ныхисточниковосоциально-экономическихпроцессахиявлениях,выявлять 



тенденцииизменениясоциально-экономических показателей. 

 

Обучающийсявладеет:современнымиметодамисбора,обработки и 

анализаэкономическихисоциальныхданныхметодамииприемамианализаэкономически

хявлений ипроцессов спомощьюстандартных теоретическихмоделей. 

 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретироватьданные отечественной 

изарубежнойстатистикио социально-экономическихпроцессах и 

явлениях,выявлятьтенденцииизменениясоциально-экономическихпоказателей 

 

 

Обучающийсяумеет:анализироватьактивно–

пассивныеипосредническиеоперацииКБ;проводитьсравнительныйанализусловийпобан

ковскимпродуктам нарынке. 

 

Задание1:Инвесторупредложеновложить200000$на2годаприусловии,чтонормадоходн

ости40%годовых,атемпинфляцииа)30%;б)45%.Определитьреальныйуровеньдоходност

иотинвестиции. 

 

Задание2:Инвесторупредложеновложить200000$на2годаприусловии,чтонормадоходн

ости40%годовых,атемпинфляцииа)30%;б)45%.Определитьреальныйуровеньдоходност

и отинвестиции. 

 

Обучающийсявладеет:методамианализарыночныхтрендов;методами 

начисленияпроцентови методамипогашениязадолженности при 

различныхоперацияхкоммерческогобанка; навыками расчетапроцентныхставок и 

доходности подепозитамкоммерческогобанка; 

навыкамиуправленияпортфелемценныхбумаг. 

 

Задание1:Предположим,высегодняположилинасчет1000руб.,инаэтусуммуначисляются

8%.Сколькоденегвыбудитеиметьчерезчетырегода?Сколькоденегвыбудитеиметь,еслип

роцентыначисляютсяежеквартально?Скольковтакомслучаевыбудите иметьчерез 4,5 

года? 

 

Задание 2:Оценивается ЗАО«Альфа».Чистаяприбылькомпании— 1510 млн. 

руб.,неоперационныеактивы— 250 млн. руб. Уставный капитал ЗАО— 100 млн 

руб.—разделен натысячуакций.АналогомявляетсяОАО«Зет».МультипликаторР/Е 

=7,4.Определите стоимость 25 акцийЗАО «Альфа». 



ОБРАЗЕЦБИЛЕТАК ЗАЧЕТУ 
 
 

федеральноегосударственноеавтономноеобразоват

ельноеучреждениевысшегообразования 

«Самарскийнациональныйисследовательский

университетимениакадемикаС.П.Королева» 

 

Институтэкономикииуправления

Кафедрафинансовикредита 

38.03.01Экономика 

(кодинаименованиенаправленияподготовки) 

 

Бухгалтерский учѐт 

иналогообложение(пр

офиль(программа)) 

 

Деньги,кредит,банки(

дисциплина) 
 

БИЛЕТКЗАЧЕТУ№11 

1. Структуракредитнойсистемы промышленно-развитыхстран мира. 

 

2. Активно-пассивныеоперациикоммерческогобанка. 

 

3. Банквыдал кредит 5 мая в размере 100 тыс.руб. Срок возврата кредита 7 

ноября.Процентнаяставка 25%годовых.Определитьнаращеннуюсуммудолга, 

подлежащуювозврату. 

 
Составитель ЛевитанВ.Г. 

 

 

Заведующий кафедрой д.э.н., проф. СорокинаМ.Г. 

 

«» 20 г. 

 

 

Критерииоценки:За

чтено/незачтено: 

оценкаЗачтено–

обучающийсясмогпоказатьпрочныезнанияосновныхположенийфактическогоматериала,уме

ниесамостоятельнорешатьконкретныепрактическиезадачиповышеннойсложности,свободно

использоватьсправочнуюлитературу,делатьобоснованныевыводы 

изрезультатованализаконкретныхпроблемныхситуаций; 

оценкаЗачтено–

обучающийсясмогпоказатьпрочныезнанийосновныхположенийфактическогоматериала,уме

ниесамостоятельнорешатьконкретныепрактическиезадачи,предусмотренныерабочейпрогра

ммой,ориентироватьсяврекомендованнойсправочнойлитературе,умеетправильнооценитьпол

ученныерезультатыанализаконкретныхпроблемныхситуаций; 

оценкаЗачтено–

обучающийсясмогпоказатьзнанияосновныхположенийфактическогоматериала,умениеполуч

итьспомощьюпреподавателяправильноерешениеконкретнойпрактическойзадачиизчислапре

дусмотренныхпрограммой,обучающийся знаком срекомендованнойсправочнойлитературой; 

оценкаНезачтено–

приответеобучающегосявыявилисьсущественныепробелывзнанияхосновныхположенийфак

тическогоматериала,неумениеспомощьюпреподавателяполучитьправильноерешениеконкрет

нойпрактическойзадачиизчислапредусмотренныхрабочей программой. 



Примертестовых вопросов длясамоконтроляоценки 

знаний.Вопрос1.Каким органомгосударственнойвласти подотчетенЦБРФ: 

Ответ1. ПравительствуРФ; 
Ответ2. ПрезидентуРФ; 

Ответ3. ГосударственнойДумеРФ; 

Ответ4. СоветуФедерации. 

 
Вопрос 2. 

КтоявляетсявысшиморганомосуществляющимруководствоиуправлениеЦ

Б: 
 

Ответ1.ФедеральноеСобрание;Отв

ет2.Министр 

финансов;Ответ3.Советдиректоров

ЦБ; 

Ответ4.Национальныйбанковскийсовет. 

 
Вопрос3.БанкРоссии: 

 

Ответ1. являетсяюридическимлицом; 
Ответ2. в силуособогостатусане являетсяюридическимлицом; 

Ответ3.являетсяорганомисполнительнойвласти; 

Ответ4. являетсяорганомзаконодательнойвласти. 

 

Вопрос4.ЦельюдеятельностиБанка России: 

 

Ответ1. являетсяполучениеприбыли,посколькуон– юридическоелицо; 

Ответ2.не являетсяполучениеприбыли. 

 
Вопрос5. Цели деятельностиБанкаРоссии: 

 

Ответ1защитаиобеспечениеустойчивости рубля; 

Ответ2.получениеприбыли; 
Ответ3.развитиеиукреплениебанковскойсистемы; 

Ответ4.обеспечениеэффективногоибесперебойногофункционированияплатежн

ойсистемы; 

Ответ5.финансированиеправительства; 

Ответ6. увеличениезолотовалютныхрезервов. 

Вопрос6. Прирасчете чекомучастниками данной 

формырасчетовявляются:Ответ1.чекодатель ичекодержатель; 

Ответ2.чекодатель,чекодержатель и банк; 

Ответ3.чекодатель,чекодержатель, банк чекодержателя ибанкчекодателя. 

 

Вопрос7. 

Возвратность,срочность,платность,обеспеченность,целевойхарактер,дифф

еренцированныйхарактер-это: 

 

Ответ1. 

принципыкредита;Ответ2.фор

мы 

кредита;Ответ3.функциикреди



та. 



Вопрос8.  Какие формыкредитаотносятсяк банковскому: 

 

Ответ1.коммерческий 

кредит;Ответ2. 

потребительскийкредит;Ответ3.и

потечныйкредит; 

Ответ4. государственныйкредит; 

Ответ5. международный кредит. 

Вопрос9.  

Прикоммерческойформекредитакредиторамивыступают:Ответ1.банк

и по отношению ккоммерческим предприятиям; 

Ответ2.хозяйственные организации; 

Ответ3.государство по отношению кпредприятиям вусловияхрынка; 

Ответ4. все кредиторы вусловияхрынка. 

 
Вопрос10. Наиболее доходный, нои 

самыйрискованныйактивкоммерческогобанка– это: 

 

Ответ1.первичныерезервы; 

Ответ2. вторичныерезервы; 

Ответ3.портфельбанковскихссуд; 

Ответ4.портфельценныхбумаг. 

 

Ключк тесту: 

№ вопроса Ответ 

1. 3 

2. 3 

3. 1 

4. 2 

5. 1,3,5 

6. 3 

7. 1 

8. 2,3,4,5 

9. 2 

10. 3 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИОЦЕНИВАНИЯЗНАНИЙ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВИ 

(ИЛИ)ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкалаи критерииоцениваниясформированностикомпетенций 

Планируемые

образовательн
ыерезультаты 

Критерииоцениваниярезультатовобучения,баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-

7способность,используяотечественныеизарубежныеисточникиинформации,собратьнеобходимыедан

ныепроанализироватьихиподготовитьинформационныйобзори/илианалитическийотчет 

знать: 
основныепоня

тияденежной
 и
финансовойси
стемыРФ 

отсутствиезнан

ияосновныхпо

нятийденежной

 и

финансовойсис

темыРФ 

фрагментарны

езнанияоснов

ныхпонятийде

нежной 

и 

финансовой

системыРФ. 

общие,нонестр

уктурированны

е

 знания

основныхпонят

ийденежной

 ифина

нсовойсистемы

РФ. 

сформированн

ые, но 

содержащие

отдельныеп

робелызнан

ияосновных

понятий 

денежной

 и

финансовойсис

темыРФ 

сформированн

ыесистематиче

ские

 знания

основныхпонят

ийденежной

 ифина

нсовойсистемы

РФ 

уметь:анализ
ироватьиинте

рпретировать
данныеотечес

твенныхи 
зарубежныхис

точниковосоц
иально-

экономически
хпроцессахи

 явлениях,
выявлятьтенд

енцииизменен

иясоциально-
экономически

х показателей 

отсутствиеуме

нийанализиро

ватьи 

интерпретиро

ватьданныеот

ечественныхи 

зарубежныхис

точниковосоц

иально-

экономически

хпроцессахи 

явлениях,выяв

лятьтенденци

иизменениясо

циально-

экономически

х показателей 

частичноосвое

нноеумениеан

ализироватьи

интерпретиро

ватьданныеот

ечественных

и 

зарубежныхи

сточниковосо

циально-

экономическ

ихпроцессахи

 явлениях,

выявлятьтенд

енцииизмене

ниясоциальн

о-

экономическ

их 

показателей 

в

 целомус

пешное,нонесис

тематическиосу

ществляемоеуме

ниеанализирова

тьиинтерпрети

роватьданныео

течественныхиз

арубежныхисто

чниковосоциал

ьно-

экономическ 

ихпроцессахи

явлениях,выя

влятьтенденц

ииизменения

социально-

экономическ 

ихпоказателей 

в целом 
успешное,нос

одержащееотд

ельныепробел

ыумениеанал

изировать 

иинтерпрети

роватьданны

еотечественн

ыхи 

зарубежныхи

сточниковосо

циально-

экономическ

ихпроцессахи

 явлениях,

выявлятьтенд

енцииизмене

ниясоциальн

о-

экономическ

их 

показателей 

сформированн

ое 

 умениеана

лизировать 

иинтерпретир

оватьданныео

течественных

и 

зарубежныхи

сточниковосо

циально-

экономически

хпроцессахи

 явлениях,

выявлятьтенд

енцииизменен

иясоциально-

экономически

х показателей 

уметь:пров

одитьанали
зполученны

хрезультато
в 

отсутствиеу

менийпрово

дитьанализ

полученных

результатов 

частичноосв

оенноеумен

иепроводить

анализполу

ченныхрезу

льтатов 

в целом 
успешное,ноне

систематически 

осуществляемое

умениепроводи

тьанализполуч

енныхрезульта

тов 

Вцеломуспеш

ное,носодерж

ащееотдельны

епробелыуме

ниепроводит

ьанализполу

ченныхрезул

ьтатов 

сформированн

ое

 умение

проводитьана

лизполученн

ыхрезультато

в 



 

владеть:совре

меннымимето
дамисбора,обр

аботкиианали
заэкономичес

ких и 

социальныхда

нныхметодам

и

 и

приемамианал

изаэкономиче

скихявленийи

процессов

 с

помощьюстан

дартныхтеоре

тически 

хмоделей 

Отсутствиена

выковсбора,о

бработкииан

ализаэконом

ическ 

их и 

социальныхда

нныхметодам

и

 и

приемамианал

изаэкономиче

скихявленийи

процессов

 с

помощьюстан

дартныхтеоре

тически 

хмоделей 

фрагментарны

е

 навыки

сбора,обработ

киианализаэко

номических 

 и 

социальныхда

нныхметодам

и

 и

приемамианал

изаэкономиче

скихявленийи

процессов

 с

помощьюстан

дартныхтеоре

тически 

хмоделей 

в целом 

успешные,ноне

систематически

е

 навыки

сбора,обработ

ки

 ианали

заэкономическ

ихи 

социальныхда

нныхметодами

 иприем

амианализаэко

номическихяв

ленийипроцесс

ов

 спомо

щьюстандартн

ыхтеоретическ

ихмоделей 

в целом 

успешные,нос

одержащиеот

дельныепробе

лынавыки 

сбора,обработ

киианализаэко

номических 

исоциальныхд

анныхметодам

и

 и

приемамианал

изаэкономиче

скихявленийи

процессов

 с

помощьюстан

дартныхтеоре

тически 

хмоделей 

успешное

 и

систематическ

оеприменение

навыков 

сбора,обрабо

ткиианализаэ

кономически

х 

исоциальных

данныхметод

амииприема

мианализаэк

ономических

явленийипро
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ПК-6способностьюанализировать и интерпретироватьданныеотечественной и 

зарубежнойстатистики осоциально-экономическихпроцессахи явлениях,выявлятьтенденции 

изменения знать: 
основныемето
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активно-

пассивныхопе

раций

 сценн

ымибумагами 

общие,нонестр

уктурированны

е

 знания

основныхмето

дов

 имеха

низмыанализа
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-

пассивныхо
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депозитарные, 
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операциис

 ценными

бумагами:про

водитьанализ

портфеляценн

ых 

бумагбанка;о

существлять 

в

 целомус

пешное,носод

ержащееотдел

ьныепробелы

уменияосуще

ствлятьактив

но-

пассивныеип

осреднически

е 

операциисце

ннымибумаг

ами:проводи

тьанализпорт

феляценных

бумагбанка; 

сформирован
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 брокерскиеи

трастовыеоп
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ымибумагам

и. 

брокерскиеитр

астовыеопера

ции

 с

ценнымибума

гами. 

депозитарные,

брокерскиеит
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ибумагами. 

осуществлять

депозитарные,

брокерскиеит
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ибумагами. 
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астовыеопера
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владеть: 

методамиан
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ализарыночныхтр
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Критерии оценки и процедурапроведения промежуточнойаттестации. 

В ходе промежуточнойаттестациипереводсуммарныхоценокобучающихсяв 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо»,«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»)осуществляетсяследующимобразом: 

– оценка«отлично»выставляетсяобучающемуся,набравшемуот45 до 

55суммарныхоценок,означающих,чтотеоретическоесодержаниекурсаосвоенополностью,н

еобходимыекомпетенцииипрактическиенавыкиработысосвоеннымматериаломсформирова

ны,всепредусмотренныепрограммойобученияучебныезаданиявыполнены; 

– оценка«хорошо»выставляетсяобучающемуся,набравшемуот30до44суммарныхоценок,оз

начающих,чтотеоретическоесодержаниекурсаосвоенополностью,необходимыекомпетенци

исформированы,некоторыепрактическиенавыкиработысосвоеннымматериаломсформиров

анынедостаточно,всепредусмотренныепрограммойобученияучебныезаданиявыполнены,не

которыевидызаданийвыполненысошибками; 

– оценка«удовлетворительно»выставляетсяобучающемуся,набравшемуот25до29суммар

ныхоценок,означающих,чтотеоретическоесодержаниекурсаосвоеночастично,нопробелыне

носятсущественногохарактера,необходимыекомпетенциисформированы,необходимыепрак

тическиенавыкиработысосвоеннымматериаломвосновномсформированы,большинствопре

дусмотренныхпрограммойобучения 



учебныхзаданийвыполнено,некоторыеизвыполненныхзаданийвыполненысошибками; 

– оценка«неудовлетворительно»выставляетсяобучающемуся,набравшему менее 

25суммарныхоценок,означающих,чтотеоретическоесодержаниекурсаосвоеносозначительн

ымипробелами,носящимисущественныйхарактер,необходимыекомпетенциинесформирова

ны.существенныепробелыв знанияхосновныхположенийфактическогоматериала. 

Максимальноезначениесуммарныхоценок,набираемаяобучающимсяподисциплине, 

закрываемойсеместровой(итоговой)аттестацией(зачет),равна 55. 

Суммарныеоценки,характеризующиеуспеваемостьобучающегосяподисциплине,наби

раютсяимвтечениевсегопериодаобученияза изучениеотдельныхтеми выполнение 

отдельныхвидовработ. 

 
№ 
п/п 

Видработ Шкалаоценки 

1. Контрольныемероприятия(тестированиепо4темам

) 

От 2 -5покаждойтеме 

2. Обсуждениеигровыхзаданий От 2 -5 

3. Решениетворческихзадач От 2 -5 

4. Участиевконференцияхпоучебной дисциплине От2-5 

5. Обзорнаучныхстатей От2-5 

6. Ответназачете Отзачет/ незачет 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 

 
Планируемые об- 

разовательные ре- 

зультаты 

 

 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе- 

тенции 

 

Наименова- 

ние компе- 

тенции 

ОПК-4 способно- знать: сущность и Тема 1 Концепция ин- 
новационного менедж- 
мента 
Тема 2 Инновации и 
проблемы управления 
жизненным циклом 
услуги/товара 
Тема 3 Научные осно- 
вы инновационного 
менеджмента 
Тема 4 Функция «орга- 
низации» в системе ин- 
новационного менедж- 
мента 
Тема 5 Планирование 
инновационной  дея- 
тельности организации 
Тема 6 Финансирова- 
ние и оценка эффек- 
тивной инновационной 
деятельности совре- 
менной организации 
Тема 7 Комплексное 
обеспечение инноваци- 
онной деятельности 
Тема 8 Формирование 

портфелей новшеств и 

инноваций 

Лекции, Тестирование, 
 стью нахо- содержание важ- лабора- собеседование, 
 дить органи- нейших функций торные обзор научных 
 зационно- инновационного заня- статей, задания 
 управленче- менеджмента в тия, для лаборатор- 
 ские реше- системе управле- практи- ных работ, 
 ния в про- ния организацией; ческие анализ кейсов, 
 фессиональ- уметь: анализи- заня- глоссарий, 
 ной дея- ровать ситуации, тия, написание ре- 
 тельности и проводить оценку само- фератов, твор- 
 готовность инновационной стоя- ческий проект, 
 нести за них деятельности ор- тельная вопросы к за- 
 ответствен- ганизации и нахо- работа, чету 
 ность дить инновацион- КСР  

  ные решения в   

  профессиональ-   

  ной деятельности;   

  владеть: навыка-   

  ми принятия стра-   

  тегических, так-   

  тических и опера-   

  тивных решений в   

  сфере инноваци-   

  онного менедж-   

  мента.   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК- 

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Проведение прикладных работ, включающих по усовершенствованию или доработки 

существующей технологии и перепроектировки организации это……. 

A) Лизинг; 

B) Лицензия; 

C) Инжиниринг; 

D) Франчайзинг 

E) бренд 

2. Пятый этап жизненного цикла малой высокотехнологичной компании - Этап обеспече- 

нии ликвидности компании заключается в том, что . . . . . 

A) компании выпускают готовую продукцию могут не иметь прибыли и потребовать дополни- 

тельного финансирования для завершения научно исследовательских работ 

B) формирование идеи проекта; поиск средств и оформление предложения 

C) инвесторы продают свой пакет акций для того, чтобы возвратить свои средства с прибылью 

D) компании имеют возрастающие объемы продаж и уже получают прибыль 

E) поиск потенциальных инвесторов; подготовка окончательного варианта бизнес-плана 

3. Что такой Инновационный проект? 

A) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно- 

конструкторских, маркетинговых исследований и работ, направленных на достижение иннова- 

ции, а также технико-экономические показатели; 

B) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного товара, либо нового или усовершенствованного техно- 

логического процесса 

C) это составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и стиму- 

лирование инновационной деятельности; 

D) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности 

E) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его полез- 

ных функций 

4. Из ниже перечисленных отметьте определение «Инновационная инфраструктура» 

A) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно- 

конструкторских, маркетинговых исследований 

B) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности; 

C) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного товара, либо нового или усовершенствованного техно- 

логического процесса D) составная часть социально-экономической политики, направленная на 

развитие и стимулирование инновационной деятельности 

E) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его полез- 

ных функций 

5. Государственная инновационная политика это - …………… 

A) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности 

B) комплекс инновационных проектов и мероприятий, объединенных единой целью; 

C) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и стимули- 

рование инновационной деятельности; 



D) это конечный результат интеллектуального творческого труда 

E) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его полез- 

ных функций 

6. В современном инновационном менеджменте инновационная программа - 

A) комплекс инновационных проектов и мероприятий, объединенных единой целью, задачами, 

объектом или территорией, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации; 

B) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и стимули- 

рование инновационной деятельности; 

C) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности. 

D) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно- 

конструкторских, маркетинговых исследований ; 

E) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его полез- 

ных функций 

7. Технологический парк это - ……….. 

A) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности; 

B) юридическое лицо, обеспечивающее предоставление субъектам инновационной деятельно- 

сти научных, производственных, кадровых, юридических, маркетинговых, лизинговых и иных 

услуг; 

C) являются разновидностью инвестиционных фондов . 

D) Организация, оказывающая временные складские помещения для промышленной техники 

E) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его полез- 

ных функций 

8. Существует несколько типовых вариантов выкупа акций компании, каждый из кото- 

рых обеспечивает получение прибыли: 

A) Выкуп контрольного пакета акций компании менеджерами самой компании и выкуп кон- 

трольного пакета акций компании менеджерами со стороны 

B) биржевой и внебиржевой 

C) Функционально-стоимостный анализ и метод бенчмаркинга 

D) Метод бенчмаркинга и метод QFD- перенесение потребностей потребителей на продукцию 

E) микроуровень, мезоуровень, макроуровень; 

9. Субъектами инновационной деятельности не являются: 

A) физические и юридические лица, создающие и реализующие инновации; 

B) специализированные субъекты инновационной деятельности (технополисы, технопарки, ин- 

кубаторы, инновационные фонды, и иные организации инфраструктуры инновационной дея- 

тельности), 

C) государственные органы, участвующие в регулировании инновационной деятельности; 

D) Национальные банки 

E) Венчурные фонды 

10. Объектами инновационной деятельности не являются: 

A) результаты интеллектуальной творческой деятельности; 

B) бизнес планы для традиционной предпринимательской деятельности 

C) инфраструктура производства и предпринимательства; 

D) инновационные проекты и программы; 

E) Социальные программы 

11. Новыми комбинациями факторов производства по Шумпетеру названы следующие: 

A) Виалентная, патиентная, эксплерентная; 

B) Создание нового продукта; использование новой технологии производства; использование 

новой организации производства; открытие новых рынков сбыта; открытие новых источников и 

видов ресурсов. 

C) Социальная, рыночная, организационная; 



D) Последовательная, параллельная и интегральная; 

E) научно – технический и опытно-конструкторский 

12. К инновационной деятельности не относятся следующие виды деятельности: 

A) производство новой или усовершенствованной продукции также создание и развитие инно- 

вационной инфраструктуры; 

B) проведение испытаний с целью сертификации и стандартизации новых технологических 

процессов, товаров; 

C) повышение эффективности производство ранее известными методами 

D) внедрение новых идей и научных знаний в сферы управления обществом; 

E) благотворительность и социальная ответственность 

13. Внедрение бенчмаркинга происходит на следующих уровнях: 

A) на микроуровне, на мезоуровне , на макроуровне; 

B) на научно – техническом и опытно-конструкторском; 

C) на высшем, среднем и низшем 

D) доинвестиционном, инвестиционном и постинвестиционном; 

E) Интегральном, паралелльном, последовательном 

14. Внедрение бенчмаркинга на микроуровне — 

A) проводится по факторам, характерным для отрасли в целом; 

B) это инструмент, используемый для укрепления конкурентных позиций предприятия на рын- 

ке; 

C) это означает сопоставление эффективность государственной политики, влияющая на конку- 

рентоспособность. 

D) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его полез- 

ных функций 

E) это конечный результат интеллектуального творческого труда 

15. В соременном инновационном менеджменте виолентная -силовая стратегия это -. . . . . 

A) стратегия преобладает при обычном бизнесе в местных, локальных масштабах 

B) типична для фирм, вставших на путь узкой специализации для ограниченного круга потре- 

бителей 

C) характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного производства 

D) это стратегия диверсификация отрасли 

Е)это означает сопоставление эффективность государственной политики, влияющая на конку- 

рентоспособность 

16. Отметьте основные особенности Патиентной стратегии 

A) характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного производства 

B) типична для фирм, вставших на путь узкой специализации для ограниченного круга потре- 

бителей 

C) связана с созданием новых или радикальным преобразованием старых сегментов рынка, это 

первопроходцы в поиске и реализации революционных решении 

D) стратегия преобладает при обычном бизнесе в местных, локальных масштабах 

E) это стратегия диверсификация отрасли 

17. Эксплерентная (пионерская) стратегия это - 

A) характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного производства 

B) типична для фирм, вставших на путь узкой специализации для ограниченного круга потре- 

бителей 

C) связана с созданием новых или радикальным преобразованием старых сегментов рынка, это 

первопроходцы в поиске и реализации революционных решении 

D) стратегия преобладает при обычном бизнесе в местных, локальных масштабах 

E) характерна для фирм, действующих в сфере малого предпринимательства 

18. Коммутантная стратегия это - 

A) типична для фирм, вставших на путь узкой специализации для ограниченного круга потре- 

бителей 



B) стратегия преобладает при обычном бизнесе в местных, локальных масштабах 

C) связана с созданием новых или радикальным преобразованием старых сегментов рынка, это 

первопроходцы в поиске и реализации революционных решении 

D) характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного производства 

E) это стратегия диверсификация отрасли 

19. Объектами права интеллектуальной собственности являются: 

A) литературные, художественные произведения и научные труды; фонограммы, научные от- 

крытия; промышленные образцы; товарные знаки, 

B) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги 

C) специализированные субъекты инновационной деятельности 

D) государственные органы, участвующие в регулировании инновационной деятельности 

E) Инновационные компании 

20. Доинвестиционный период становления новой малой высокотехнологичной компании 

состоит из следующих этапов: 

A) получение первого транша инвестиции; проведение маркетинга; выпуск первой пробной 

партии продукции 

B) формирование идеи проекта; поиск средств и оформление предложения; поиск потенциаль- 

ных инвесторов; подготовка окончательного варианта бизнес-плана 

C) научно – технический и опытно-конструкторский 

D) Последовательный, параллельный и интегральный 

E) микроуровень, мезоуровень , макроуровень; 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. C 11. B 

2. C 12. C 

3. A 13. A 

4. B 14. B 

5. C 15. C 

6. A 16. B 

7. B 17. C 

8. A 18. B 

9. D 19. A 

10. B 20. B 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов те- 

стовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 ми- 

нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и более пра- 

вильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Инновационный менеджмент 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



Термины: инновация, инновационная деятельность, инновационный менеджмент, инновацион- 

ный маркетинг, классификация инноваций, «новизна» продукта / услуги, технологическое ли- 

дерство, имитационные инновационные стратегии, пассивные (маркетинговые) инновационные 

стратегии, инновационная внутрифирменная культура 

 

Критерии оценки составленного глоссария 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых терми- 

нов, разнообразие представлен- 

ных определений (разнообразие 

источников) 

Раскрыто более 10 терминов, присут- 

ствует разнообразие представленных 

определений (разнообразие источников) 

Раскрыто менее 6 терминов, 

отсутствует разнообразие пред- 

ставленных определений (раз- 

нообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и 

определений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень система- 

тизации 

Отсутствие в работе собствен- 

ных идей и определений, невы- 

сокий уровень систематизации 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Современная концепция инновационного менеджмента: сущность и содержание. 

2. Инновативность как фактор развития организаций. 

3. Влияние внешней среды на характер инновационной деятельности современных организа- 

ций. 

4. Особенности инновационной деятельности организаций на современном этапе их развития 

(организация по выбору). 

5. Анализ инновационного проекта (проекта и фирма по выбору). 

6. Роль первичных инноваций в мировом экономическом развитии и их влияние на становление 

и развитие организаций. 

7. Адаптационные и стратегические инновации как отражение комплексного подхода к иннова- 

ционной деятельности современных организаций. 

8. Разработка и внедрение инноваций в рамках ассортиментной политики организаций. 

9. Маркетинговые инновации как одно из важнейших направлений инновационной политики 

организаций. 

10. Инновационный маркетинг и особенности его применения. 

11. Основные направления анализа потребителей в инновационном маркетинге организаций. 

12. Современные методы генерирования новых идей в системе управления организацией. 

13. Этапы разработки и внедрения нового товара/услуги, реализация их в процессе деятельно- 

сти организации. 

14. Современный инструментарий внедрения на рынок нового товара/услуги, специфика при- 

менения в организации. 

15. Технология управления жизненным циклом товара/услуги в системе инновационного ме- 

неджмента организации. 

16. Репозиционирование как важнейший инструмент инновационного маркетинга. 

17. Массовая кастомизация как перспективное направление в развитии современного бизнеса и 

предпринимательства. 

18. Анализ провал и неудач при выводе на рынок новой продукции/услуг в системе инноваци- 

онного менеджмента организации. 

19. Роль стратегического планирования в инновационном менеджменте организации. 

20. Основные виды инновационных стратегий, их взаимосвязь и специфика реализации в си- 

стеме управления современной организацией. 

21. Реализация стратегии «технологического лидерства»: сущность и значение в системе инно- 

вационного менеджмента организации. 

22. Преимущества выбора имитационных инновационных стратегий, специфика применения. 



23. Оптимизация стратегий диверсификации бизнеса в рамках инновационного менеджмента 

организации. 

24. Стратегия «каннибализма» в современной инновационной политике. 

25. Разработка и/или анализ бизнес-плана, реализуемого в системе управления организацией. 

26. Понятие и принципы построения инновационных организационных структур управления. 

27. Анализ инновативности (гибкости) организационной структуры управления организацией. 

28. Основные направления реструктуризации и адаптации к макросреде современных организа- 

ций. 

29. Руководитель «нового типа» и его роль в повышении эффективности инновационной дея- 

тельности организации. 

30. Основные методы стимулирования инновационной активности и творчества персонала ор- 

ганизации. 

31. Принципы построения инновационных корпоративных культур, специфика их применения. 

32. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации в организациях. 

33. Трансфер технологий как важнейший аспект развития инновационной активности организа- 

ций. 

34. Особенности венчурного предпринимательства и его применение. 

35. Государственное регулирование инновационной деятельности современных организаций. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де- 

батах. 

Объясняет и расширяет об- 

суждаемый вопрос. Исполь- 

зует текст и опыт для обсуж- 

дения темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис- 

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. Демонстри- 

рует умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу- 

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Де- 

монстрирует не умение анализиро- 

вать вопросы из предметной обла- 
сти. 

Использование фактов и ста- 

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был хоро- 

шо поддержан несколькими соответ- 

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан- 

ными. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Инновация, как объект инновационного менеджмента. 

2. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

3. Новые организационные формы инновационных предприятий. 

4. Значение стратегического управления для инновационных предприятий. Виды инновацион- 

ных стратегий. 

5. Методы поиска и приемы инновационных идей. 

6. Управление созданием и использованием новой техники и новой технологии. 

7. Финансово-промышленная группа и принципы ее организации. 

8. Основные показатели эффективности инновационной деятельности. 

9. Рынок интеллектуальной собственности. 

10. Венчурный 

 

Критерии оценки обзора научных статей: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де- 

батах. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис- 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу- 



Объясняет и расширяет об- 

суждаемый вопрос. Исполь- 

зует текст статьи для обсуж- 

дения темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст статьи для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 
научной статьи. 

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

статьи для обсуждения темы. Де- 

монстрирует не умение анализиро- 

вать вопросы из научной статьи. 

Использование фактов и ста- 

тистического материала что- 

бы укрепить и усилить ответ. 

Каждый основной пункт был хоро- 

шо поддержан несколькими соответ- 

ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

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

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Создать презентацию по теме: «Разработка и оценка эффективности инновационного проекта 

(на примере)» 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

 
 

Актуальность темы исследо- 

вания и постановка проблемы 

- наличие сформулированных 

целей и задач работы 

- новизна и оригинальность 

решения поставленных задач 

Выбрана актуальная тема для со- 

ставления бизнес-плана, четко 

сформулированы цели, поставлены 

задачи, проанализирован рынок, 

производственные и организацион- 

ные возможности предприятия, со- 

держатся конкретные экономиче- 

ские расчеты, подтверждающие эф- 

фективность бизнес плана 

Выбрана неактуальная тема для 

составления бизнес-плана, нечетко 

сформулированы цели ,не постав- 

лены задачи, не проанализирован 

рынок, производственные и орга- 

низационные возможности пред- 

приятия, несодержатся конкретные 

экономические расчеты, подтвер- 

ждающие эффективность бизнес 
плана 

теоретическая, практическая 

значимость результатов и 

полнота раскрытия - ориги- 

нальность демонстрационно- 

го материала наличие заклю- 

чения и четкость выводов 

Каждый основной пункт был хоро- 

шо поддержан несколькими соответ- 

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. демонстрацион- 

ный материал четкий, наглядный 
аргументированный 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными. де- 

монстрационный материал нечет- 

кий, ненаглядный неаргументиро- 

ванный 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 

Консультант рекомендует руководству компанией внедрить систему управленческого учета 

(СУУ). При этом возможно “встраивание” СУУ в существующую систему бухгалтерского учета 

или автономное ее функционирование. Интегрированная система является доступной широко- 

му кругу пользователей, что создает возможность “утечки” коммерческой информации и 

осложнения положения на рынке. Дополнительная сложность внедрения интегрированных 

СУУ – недостаточно высокая квалификация бухгалтеров, что увеличивает возможность приня- 

тия неэффективных решений. В то же время автономная СУУ порождает дублирование инфор- 

мации и информационных потоков и обеспечивает рост ошибок из-за неоперативности и неточ- 

ности информации при принятии решений. Внедрение СУУ может сопровождаться саботажем 

на рабочих местах: как в форме активного противодействия (умышленное выведение оборудо- 

вания из строя), так и в форме недостаточной подготовленности персонала и неумения работать 

в СУУ. Без внедрения СУУ компания может утратить конкурентные преимущества и уйти с 

рынка. Постройте “дерево решений”. 

Задание 2. 



Какую стратегию работы с персоналом следует придерживаться руководству компании – по- 

вышать зарплату квалифицированному персоналу при сокращении общей численности или 

увеличивать численность персонала за счет дополнительного набора малооплачиваемых со- 

трудников, если рост текучести квалифицированных кадров приводит к росту издержек на 800 

тыс. руб., а неквалифицирнованных сотрудников – 150 тыс. руб., при средних потерях от оши- 

бочных решений в размере 100 тыс. руб. для квалифицированного персонала и 450 тыс. руб. – 

для неквалифицированного? Ответ обоснуйте методом теории игр. 

Практическое занятие 2. 

Задание 1. 

Миссией организационного малого бизнеса по существу является доработка, производство и 

продвижение на рынок нового продукта. Требуется начинать поиски стратегических партнеров. 

Потенциал организации известен. Известно, что необходимо для продвижения продукта. Кто 

может быть стратегическим партнером? Как готовиться к переговорам c возможными партне- 

рами? Задания к ситуации: 1. Перечислите ряд возможных претендентов на место стратегиче- 

ского партнера инновационного предприятия, используя классификацию фирм по типу конку- 

рентного поведения (классификация A. Г. Раменского и X. Фризевинкеля). 2. Дайте краткую 

характеристику фирме, применяющей виолентный тип конкурентного поведения? З. Дайте 

краткую характеристику фирме, применяющей патиентный тип конкурентного поведения. B 

чем проявляется инновационный аспект такого поведения. 4. Дайте краткую характеристику 

фирм, применяющей эксплерентный тип конкурентно поведения. B чем проявляется иннова- 

циoнный аспект такого поведения? 5. Дайте краткую характеристику фирме, применяющей 

коммутантный тип конкурентного поведения. B чем проявляется инновационный аспект такого 

поведения? 

Задание 2. 

Группа специалистов (6 человек) оборонной организации еще до объявления конверсионных 

программ решила использовать принцип двойных технологий и разработала для гражданской 

промышленности уникальное фильтровое устройство, заменяющее подобное импортное 

устройство стоимостью несколько десятков тысяч долларов. Причем разработанное устройство 

намного превосходило импортное по техническим характеристикам и обещало быть суще- 

ственно дешевле и как более экономичное. Многим химическим и промышленным предприяти- 

ям такое устройство было не обходимо в десятках экземпляров, так что проблем c рынком не 

предвиделось. Однако оборонное предприятие было совершенно не заинтересовано в продви- 

жении продукта, поскольку само оказалось в чрезвычайно трудном положении изза отсутствия 

заказов. Группа специалистов организовалось в самостоятельное малое предприятие (примерно 

10 человек) и сразу стало искать стратегического партнера по продвижению товара. Чтобы до- 

быть средства на существование, организация занималась торговлей компьютерами c их пред- 

продажной подготовкой, ремонтам электронных приборов и химических установок, консульта- 

циями в рамках прежней тематики. Широко практиковала привлечение трудовых ресурсов сво- 

его бывшего предприятия и настоящего арендодателя. 8 Задания к ситуации: 1. Группа занима- 

ется продуктовой и технологической инновацией. Представьте жизненный цикл изделия. 2. 

Представьте жизненный цикл товара. 3. Представьте жизненный цикл технологии и ее виды. 4. 

По матрице Ансоффа «старые /новые товары и технологии — старые/новые рынки». Опишите 

ситуацию (риски, ноу –хау) при новом товаре и новом рынке. 5. Группе предстоит заниматься 

инновационной стратегией. B чем особенности 16 инновационной стратегии? 

 

Критерии оценки кейса: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Анализ ситуации 
Приведен подробный анализ пред- 

ложенной ситуации 

Не приведен анализ предложенной 

ситуации 

Ответы на все поставленные 

вопросы с приведением дока- 

Даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведени- 

Не даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы, нет 



зательной базы выбранной 
точки зрения 

ем доказательной базы выбранной 
точки зрения 

доказательной базы выбранной 
точки зрения 

 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 1. 
 

1. Инновации и проблемы управления жизненным циклом услуги/товара. 

Задание №1. В задании, по вариантам, приведены данные о товарообороте фирмы и о различ- 

ных факторах (за два года по месяцам), которые оказывают влияние на покупательский спрос 

инновационного продукта. Необходимо: проанализировать динамику товарооборота за рас- 

сматриваемый период времени; выявить наиболее существенные факторы изменения спроса и 

определить вид зависимости товарооборота от этих факторов; сделать анализ реакции рынка на 

изменения одного из факторов. 

Задание №2. Далее для исследования возможностей фирмы приносить прибыль в сложившейся 

ситуации на рынке необходимо провести анализ безубыточности. Необходимо: 1) построить 

график безубыточности и определить общие затраты и выручку в точке безубыточности; 2) рас- 

считать объем продукции при рыночной цене и при заданной цене для целевого объема выруч- 

ки; возможную цену при максимальной загрузке производственных мощностей для заданного 

целевого объема выручки; определить допустимый интервал цен. 

 

2. Процесс сегментации рынка. 

Задание. Предприятие предполагает освоить новые сегменты рынка: исходные данные приве- 

дены в задании. Необходимо из предложенных сегментов выбрать наиболее привлекательные. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам: 

 

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; спо- 

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво- 

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка- 

чественные и полные ответы на вопросы. 

 

оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо- 

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво- 

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе. 

 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас- 

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по- 

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да- 

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом предусмотрено написание обучающего заочной формы обучения письменной 

контрольной работы. Контрольная работа содержит 2 задания и выполняется по вариантам. 

 

Примеры контрольных заданий: 

 

Вариант 1. 

1. Дайте краткую характеристику предприятия. 

2. Проведите анализ инновационной деятельности предприятия с помощью сравнительного 

анализа, сделайте выводы. 

 

Вариант 2. 

1. Дайте краткую характеристику предприятия. 

2. Проведите анализ конкурентоспособности предприятия с помощью PEST-анализа, сделайте 

выводы. 

 

Критерии оценки заданий к контрольным работам: 

 

оценка «зачтено» – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминоло- 

гического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен само- 

стоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить приме- 

ры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные 

и полные ответы на вопросы. 

 

оценка «не зачтено» – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, не- 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументирован- 

ные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Управление инвестиционным проектом создания венчурный фирмы. 

2. Оценка эффективности негосударственного финансирования инновационной деятельности 

предприятия. 

3. Оценка коммерческого риска при инвестировании в инновационную деятельность предприя- 

тия. 

4. Оценка организационных инноваций. 

5. Оценка информационных технологий в процессах управления инновациями. 

6. Разработки системы информационного обсечения инновационной деятельности. 

7. Организация международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности. 

8. Методы развития оценки инновационных процессов на предприятие 

9. Разработки инновационного проекта на технологичное ноу-хау. 

10. Разработка инновационного проекта производство новой продукции. 

11. Разработка системы информационного обеспечения инновационной деятельности предпри- 

ятия. 

12. Выбор инновационного проекта с применением множественного критерия эффективности 

по Паретто. 

13. Оценка источников финансирования инновационных проектов. 

14. Риски в инновационной деятельности и учет их последствий. 



15. Сравнительные характеристики и анализ проектов в области IP-технологий. 

16. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

17. Методы оценки и направления снижения рисков. 

18. Оценка эффективности управления рисками 

19. Оценка конкурентоспособности предприятия. 

20. Экспертиза инновационных проектов. 

21. Организационно-технологическая подготовка инновационного производства. 

22. Системы показателей эффективности инновационной деятельности. 

23. Инновации как формула роста современных организаций. 

24. Инновационное управление трудом. 

25. Планирование технологического освоения производства новой продукции. 

26. Организация конкурсного выполнения НИОКР. 

27. Показатели и методы оценки инновационной деятельности предприятия. 

28. Проектирование инновационных подразделений предприятия. 

29. Проблемы развития малого инновационного бизнеса. 

30. Альянсы, консорциумы и совместные предприятия как форма межфирменного инновацион- 

ного сотрудничества. 

31. Оценка региональной инновационной политики. 

32. Парки и технополисы, оценка их роли в создании инноваций. 

33. Оценка инвестиционной привлекательности проектов и программ в инновационной дея- 

тельности. 

34. Критерии инвестиционной привлекательности предприятия. 

35. Обоснование экономической эффективности инновационного проекта. 

36. Оценка и методы управления риском инновационного проекта. 

37. Конкуренция в инновационной деятельности. 

38. Инновационные стратегии малого бизнеса и их оценка. 

39. Инновационные стратегии корпорации, и их оценка. 

40. Концепция проектирования инновационных преобразований 

41. Инновационные цели и оценка инновационного потенциала предприятия. 

42. Проектное управление инновациями. 

43. Роль рынка инновационного предпринимательства в инновационном процессе. 

44. Стратегии государственной инновационной политики. 

45. Оценка жизненного цикла инноваций. 

46. Инновационное стратегическое поведение организации. 

47. Методы программно-целевого управления инновационными процессами. 

 
 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее ак- 

туальности, логичность в изло- 

жении материала, наличие выво- 

дов, соблюдение требований к 

внешнему оформлению рефера- 

та, наличие правильных ответов 

на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена пробле- 

ма и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логич- 

но изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскры- 

та полностью, выдержан объём, соблю- 

дены требования к внешнему оформле- 

нию, даны правильные ответы на до- 

полнительные вопросы. 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные во- 

просы; во время защиты отсут- 

ствует вывод. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в професси- 

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Обучающийся знает: сущность и содержание важнейших функций инновационного менедж- 

мента в системе управления организацией 

1. Понятия: «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный менеджмент», «ин- 

новационный маркетинг» в системе управления организацией. 

2. Внешние и внутренние предпосылки инновационной деятельности организации. 

3. Классификация инноваций по степени рыночной новизны, специфика применения. 

4. Классификация инноваций по объекту проведения и их применение в системе управления 

организацией. 

5. Инновации, их влияние на развитие и совершенствование деятельности современных органи- 

заций. 

6. Основные причины привлекательности фактора «новизны» продукта / услуги. 

7. Понятие нового товара/услуги в инновационном маркетинге. 

8. Основные этапы создания и вывода на рынок нового продукта/услуги. 

9. Разработка стратегии нового товара/услуги, специфика применения. 

10 . Причины «провала» новой продукции/услуги организации. 

11. Система внутрифирменного планирования инновационной деятельности организации. 

12. Роль стратегического планирования в инновационном менеджменте организации. 

13. Специфика и этапы принятия стратегических управленческих инновационных решений в 

системе управления. 

14. Основные виды инновационных стратегий: активные и пассивные, взаимосвязь инноваци- 

онных стратегий в портфеле организации. 

15. Стратегия «технологического лидерства» и фактор неопределенности в системе инноваци- 

онного менеджмента организации. 

16. Имитационные инновационные стратегии, применение в системе управления организацией. 

17. Пассивные (маркетинговые) инновационные стратегии, возможности их реализации в про- 

цессе управления организацией. 

18. Инновационная деятельность организации, взаимодействие с внешней средой. 

19. Бизнес-планирование инновационных проектов: понятие, функции и методология. 

20. Характеристика основных разделов типового бизнес-плана инновационного проекта. 

21. Современные особенности организации инновационной деятельности. 

22. Характеристика этапов освоения нововведений в системе управления организацией. 

23. Формы организации инновационной деятельности: последовательная, параллельная и инте- 

гральная, их применение. 

24. Венчурные подразделения в организационной структуре управления организацией. 

25. Финансирование инновационной деятельности организаций. 

26. Внешние источники финансирования инновационных проектов. 

27. Внутренние источники финансирования инновационных проектов организации. 

28. Понятие эффективности инноваций организации, временной фактор оценки. 

29. Качественный и количественный подход к оценке эффективности инновационной деятель- 

ности организации. 

30. Количественные методы оценки инновационных проектов организаций. 

31. Современная трактовка понятия «эффективный руководитель-новатор». 

32. Понятие «инновационной внутрифирменной культуры» организации. 

33. Необходимость государственного регулирования инновационной деятельности организа- 

ции. 

34. Законодательное регулирование инновационной деятельности организаций. 



35. Организационные формы трансфера технологий в системе инновационного менеджмента 

организации. 

 

Обучающийся умеет: анализировать ситуации, проводить оценку инновационной деятельно- 

сти организации и находить инновационные решения в профессиональной деятельности 

Задание 1 

При обосновании экономической эффективности инновационного проекта, согласно расчету, 

получены экономические показатели, приведенные ниже. Расчет какого показателя (каких по- 

казателей), на Ваш взгляд, необходимо проверить еще раз? 

а) чистая текущая стоимость проекта — 258 млн. руб.; 

б) срок окупаемости — 3 года; 

в) период реализации — 4 года; 

г) дисконт- 10%; 

д) внутренняя норма доходности — 16%; 

е) индекс доходности — 0,98; 

ж) среднегодовая рентабельность инвестиций — 33%; 

з) никакие показатели не вызывают сомнений. 

Задание 2 

При обосновании экономической эффективности инновационного проекта, согласно расчету, 

получены экономические показатели, приведенные ниже. Расчет какого показателя (каких по- 

казателей), на Ваш взгляд, необходимо проверить еще раз? 

а) чистая текущая стоимость проекта — 641 млн. руб.; 

б) срок окупаемости — 8 лет; 

в) период реализации — 7 лет; 

г) дисконт— 15%; 

д) внутренняя норма доходности — 22%; 

е) индекс доходности — 1,35; 

ж) среднегодовая рентабельность инвестиций — 5%; 

з) никакие показатели не вызывают сомнений. 

Задание 3 

При обосновании экономической эффективности инновационного проекта, согласно расчету, 

получены экономические показатели, приведенные ниже. Расчет какого показателя (каких по- 

казателей), на Ваш взгляд, необходимо проверить еще раз? 

а) чистая текущая стоимость проекта — 178 млн. руб.; 

б) срок окупаемости — 2 года; 

в) период реализации — 4 года; 

г) дисконт-15%; 

д) внутренняя норма доходности — 11%; 

е) индекс доходности - 1,82; 

ж) среднегодовая рентабельность инвестиций — 20 

Задание 4 

По проекту инвестиции имеют следующую структуру: 

 нераспределенная прибыль прошлых лет – 20 млн руб.; 

 эмиссия 100 000 купонных облигаций номиналом 500 тыс. руб. со сроком обращения 3 года 

и купонным доходом 75 тыс. руб. в год; 

 дополнительная эмиссия 125 000 привилегированных акций номиналом 80 руб. с фиксиро- 

ванным дивидендом 10 % годовых (стартовая цена размещения – по номиналу); 

 средства амортизационного фонда в размере 80 млн руб.; 

 перечисления в фонд развития производства от дочерних компаний в размере 50 млн. руб., 

 коммерческий кредит на 50 млн руб., выданный на 2 года по сложному проценту под 15 % 

годовых; 

 бюджетные беспроцентные ассигнования в размере 30 млн руб. на 3 года; 



 дополнительная эмиссия 375 000 обыкновенных акций номиналом 80 руб. (стартовая цена 

размещения – по номиналу); 

 поставки оборудования на сумму 30 млн. руб. по лизингу в течение 5 лет под 5 % годовых. 

Рассчитайте цену собственного и заемного капитала, а также цену капитала, направляемого на 

финансирование инновационного проекта. 

Задание 5 

Предприятие приборостроения реализует проект модернизации производства. Для его осу- 

ществления необходимо осуществить следующие затраты: 1 год – 2400 млн руб., 2 год – 1750 

млн руб., 1250 млн руб. Прогнозируется получение дохода начиная с первого года осуществле- 

ния проекта: 1 год – 1200 млн руб., 2 год – 1500 млн руб., 1750 млн руб. Представьте расходы и 

доходы по проекту в виде оттока и притока денежных средств и рассчитайте величину приве- 

денного денежного потока, если средняя стоимость инвестируемого капитала равна 14%. 

Задание 6 

Предприятие планирует организовать новое производство, что требует приобретения оборудо- 

вания стоимостью 57 млн руб. Срок эксплуатации оборудования – 7 лет; амортизационные от- 

числения на оборудование производятся по методу линейной амортизации в размере 15 %. Вы- 

ручка от реализации продукции, выпущенной на данном оборудовании, составит: 21000 млн 

руб., ежегодно. Текущие расходы – 7500 млн руб. ежегодно. Ставки налога на прибыль состав- 

ляет 24% и ставка дисконтирования приравнивается к текущей ставке рефинансирования ЦБ 

РФ. Рассчитайте показатели эффективности инвестиционного проекта. 

 

Обучающийся владеет: навыками принятия стратегических, тактических и оперативных ре- 

шений в сфере инновационного менеджмента. 

Задание 1 

Результаты реализации инновации описываются следующими параметрами: убыток 30 млн. 

руб. (вероятность 10%), убыток 10 млн. руб. (вероятность 20%), прибыль 5 млн. руб. (вероят- 

ность 40%), прибыль 20 млн. руб. (вероятность 20%), прибыль 40 млн. руб. (вероятность 10%). 

Определите шанс безубыточности проекта 

Задание 2 

Результаты реализации инновации описываются следующими значениями прибыли: 5 млрд. 

руб. (вероятность 10%), 15 млрд. руб. (вероятность 10%), 50 млрд. руб. (вероятность 50%), 70 

млн. руб. (вероятность 20%), 90 млн. руб. (вероятность 10%). Определите риск того, что при- 

быль проекта окажется ниже 60 млрд. руб. 

Задание 3 

Инвестор имеет капитал 11 млн руб. 

1. Найдите варианты вложения денежных средств на депозит (3 варианта); 

2. Рассмотрите возможность инвестирования капитала в реальный инвестиционный проект до- 

ходность определить исходя из ставки рефинансирования с учетом ставки за риск 8 %). 

3. Примите решение по вложению капитала. Обоснуйте свое решение. 

Задание 4 

Предприятию предложено инвестировать 17 млн руб. на срок пять лет в инвестиционный про- 

ект по производству новой, высокотехнологичной продукции, от реализации которого будет 

получен дополнительный доход в размере 9 млн руб. 

Примите решение по инвестированию на основе анализа рисков реальных инвестиций, ставки 

рефинансирования и процентных депозитных ставок ряда банков. Анализ представьте в виде 

обоснования инвестиционного решения. 



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-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: сущность отсутствие знаний фрагментарные общие, но не сформированные, сформированные 

и содержание сущности и со- знания сущности структурирован- но содержащие систематические 

важнейших держания важ- и содержания ные знания сущ- отдельные пробе- знания сущности 

функций инно- нейших функ- важнейших ности и содер- лы знания сущ- и содержания 

вационного ме- ций инноваци- функций инно- жания важней- ности и содер- важнейших 

неджмента в онного менедж- вационного ме- ших функций жания важней- функций инно- 

системе управ- мента в системе неджмента в инновационного ших функций вационного ме- 

ления организа- управления ор- системе управ- менеджмента в инновационного неджмента в 

цией; ганизацией; ления организа- системе управ- менеджмента в системе управ- 
  цией; ления организа- системе управ- ления организа- 
   цией; ления организа- цией; 
    цией;  

Уметь: анализи- отсутствие уме- частично освоен- в целом успеш- в целом успеш- сформированное 

ровать ситуации, ний анализиро- ное умение ана- ное, но не систе- ное, но содержа- умение анализи- 

проводить оцен- вать ситуации, лизировать си- матически осу- щее отдельные ровать ситуации, 

ку инновацион- проводить оцен- туации, прово- ществляемое уме- пробелы умение проводить оцен- 

ной деятельно- ку инновацион- дить оценку ин- ние анализиро- анализировать ку инновацион- 

сти организации ной деятельно- новационной вать ситуации, ситуации, про- ной деятельно- 

и находить ин- сти организации деятельности проводить оцен- водить оценку сти организации 

новационные и находить ин- организации и ку инновацион- инновационной и находить ин- 

решения в про- новационные находить инно- ной деятельно- деятельности новационные 

фессиональной решения в про- вационные ре- сти организации организации и решения в про- 

деятельности; фессиональной шения в профес- и находить ин- находить инно- фессиональной 
 деятельности; сиональной дея- новационные вационные ре- деятельности; 
  тельности; решения в про- шения в профес-  

   фессиональной сиональной дея-  

   деятельности; тельности;  

Владеть: навы- отсутствие навы- фрагментарные в целом успеш- в целом успеш- успешное и си- 

ками принятия ков принятия навыки принятия ные, но не систе- ные, но содержа- стематическое 

стратегических, стратегических, стратегических, матические навы- щие отдельные применение 

тактических и тактических и тактических и ки принятия пробелы навыки навыков приня- 

оперативных оперативных оперативных стратегических, принятия стра- тия стратегиче- 

решений в сфере решений в сфере решений в сфере тактических и тегических, так- ских, тактиче- 

инновационного инновационного инновационного оперативных тических и опе- ских и опера- 

менеджмента. менеджмента. менеджмента. решений в сфере ративных реше- тивных решений 
   инновационного ний в сфере ин- в сфере иннова- 
   менеджмента. новационного ционного ме- 

    менеджмента. неджмента. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточный контроль (зачёт) предназначен для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Форма промежу- 

точной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. Зачёт является за- 

ключительным этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении дис- 

циплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории и 

применению полученных знаний, умений и навыков. Зачёт проводится по расписанию, сфор- 

мированному учебным отделом, в сроки, предусмотренные календарным графиком учебного 

процесса. Расписание промежуточного контроля доводится до сведения обучающегося не менее 

чем за две недели до начала экзаменационной сессии. Зачёт проводится только при предъявле- 

нии обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по изучаемой дисциплине (сведения 

фиксируются допуском в электронной ведомости). Обучающемуся на зачете предоставляется 

право выбрать один из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета. 

 

«Зачёт». Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно, мо- 

гут присутствовать некоторые неточности. Демонстрируется умение анализировать материал, 

допускается, что не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблю- 

даются нормы литературной речи. Широко используются терминология в работе и докладе. 

Допускаются не грубые нарушения в последовательности изложения. 

 

«Незачёт». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. Нет 

представления о предмете в целом. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры менеджмента. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 

компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК -4 Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

Темы: 

"Самарский университет". 

Порядок слов в 

повествовательном 

предложении. Глагол- 

сказуемое. Параметры глагола 

сказуемого. 

"Россия" Видовременные 

формы в активном залоге, 

использование, трудности 

перевода. 

"С. П. Королев- 

основоположник 

космонавтики". 

Видовременные формы в 

пассивном залоге. 

Особенности перевода 

пассивного залога. 

"Великобритания". 
Видовременные формы в 

пассивном залоге. 

Особенности перевода 

пассивного залога. 

"Основы маркетинга". 

Модальные глаголы. Их 

смысловые грамматические 

различия. 

"Реклама". Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Условные предложения. 

Сослагательное наклонение. 

"Продвижение товаров" . 

Инфинитив. Объектный 

инфинитивный оборот. 

"Связи с 

общественностью".Причастн 

ые обороты и функции. 

Независимый причастный 

оборот. 

"Функции менеджмента" . 

Герундий. Формы и функции. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Лексико- 

грамматически 

й тест, защита 

выпускной 

квалификацио 

нной работы 

на       
иностранном 

языке, участии 

в дискуссии по 

проблемам 

выбранного 

научного 

направления 

аннотация 

перевод 

  своей учебной и  

  учебно-научной  

  работе  

  оригинальную  

  иноязычную 

литературу по 

 

  специальности;  

  
ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на 

 

  слух  

  оригинальной  

  монологической  

  и диалогической  

  речи по  

  специальности,  

  навыками  

  диалогической  

  речи.  



   "Управление персоналом". 

Повторение лексики и 

грамматики первого курса. 

"Подбор 

кадров".Эмфатические 

конструкции и их перевод. 

" Теории мотивации" 

Лексико фразеологическая 

спецификация научно- 

технических текстов. 

" Материальная и 

нематериальная мотивация". 

Аннотирование на 

английском языке. 

" Понятие о бизнес- 

информатике". Развитие 

навыков диaлогической речи. 

"Инструменты бизнес- 

информатики". Развитиe 

навыков диaлогической речи. 

"". Ознакомление с научно- 

функциональным стилем. 

Лексика научной прозы. 

"Управление бизнес- 

процессами" Типы 

аннотаций. Описательные и 

реферативные аннотации. 

"Базы данных в бизнесе. " 

Работа с оригuнальными 

статьями из журналов по 

профессиональной тематике. 

Перевод статей. 

"Бизнес-информатика и 

подбор персонала" 

Грамматические особенности 

научно-технических текстов. 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример текста для составления аннотации 

Demand for IT Graduates Will Grow 

1. Over the last few decades, universities have offered various courses in management, information technology, 

computer science, software engineering and more recently information systems, information management, and 
business informatics. Several of these courses have been established at most universities, and in particular the growth 

of information technology (IT) and information systems (IS) - related programs are expected to continue. However, 

recently there are concerns that the number of students registered for information systems-related courses could 
stagnate or fall. In the United Kingdom (UK) the numbers of students studying information systems dropped from 

41,440 students in 2004/05 to 35,765 students in 2005/06, creating significant problems for many information  

systems departments. While, at the same time, a more applied and professionally orientated computing and 

information systems education is required and demanded. 
2. As the figures illustrate, the rapid changes in recent years require constant evaluation and modification of 

education programs in order to make them attractive and suitable for students. Indeed, claims that Information 

Technology (IT) is no longer a source of strategic advantage, have generated a growing concern over the loss of 



technology-orientated jobs. It will increase the emphasis on ‘business-orientated’ Information Technology jobs. 

3. Generally, it is expected that demand for subjects such as application design and integration, enterprise 

architecture, information management, and business process management will increase. The demand for graduates 
capable of coordinating complex information and supply chain networks and project managers managing global IT 

projects is also expected to rise. Students may also need to understand how to manage project teams, especially 

geographically and ethnically diverse teams. On the other hand, innovations in information and software technology 
should also be considered as key elements of information systems. 

4. Universities are expected to provide a broad business and real world perspective, strong analytical and 

critical thinking skills, and interpersonal communication and team skills as well as core knowledge of 

information systems. These skills should be combined with a solid methodological foundation in design 

and implementation of information technology solutions that enhance organizational performance. 

Faculties in universities are increasingly under pressure and are expected to offer attractive and profitable 

study programs. Schools with traditional computing degree programs are developing variations in many of 

their IT programs. Business schools are offering various types of management information systems courses 

and courses with a computing element 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

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

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

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 
 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, 

излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, 



слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы 

статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество 

грамматических ошибок более 3. 

Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

Подставьте слова из предложенного списка. 

 
 

a)aerospace 
 

b) ambitious c) controversy 
 

d) coordinating e) liaison 
 

f) mission 

 g) probe h) stepping-stone i) to foster j) venture  

Dennis: What do you do for a living, Frank? 

Frank: I am an  (1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years. 

Dennis: Wow that sounds fascinating. What projects have you been involved in? 

Frank:  Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini  (2). I don't know if  

you’re familiar with it or not - it's one of NASA’s most expensive and   (3) projects. We are 

sending a  (4) to explore Saturn and its moons. 

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the International Space 

Station? 

Frank:  Actually, that's what I’m working on now. I'm  currently a technical  (5) between 

NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit too much at times. The 

International Space Station is probably the largest international   (6) ever 

attempted, and I am constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and delays. It's not easy 

  (7) the efforts of all those countries. I have been to Europe three times last month, and I 

have to go to Kazakhstan next week. 

Dennis:  I understand there's some  (8) surrounding the space station. Don't some people 

worry that NASA is spending too much money on the project? 

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and appeared to be far  too 

expensive.  But I look at  it  as more than a space station; I believe it's helping   (9) 

international scientific cooperation. It's nice to see the scientists of the world working together to create a  (10) 

to the future. 

 
 

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you … 

a) now b) in 3 minutes c) 3 minutes ago 

12. The planes are refueled before departure …. 

a) last month b) usually c) next week 

13. The message was transmitted … 

a) now b) in 5 minutes c) 2 minutes ago 

14. Our crew flies abroad ….. 

a) every month b) last year c) next week 

15. Refueling system will be put in operation …. 

a) 30 minutes ago b) soon c) sometimes 

16. We are being hijacked by terrorists … 

a) in 5 minutes b) 5 minutes ago c) now 



17. The fire has not been extinguished …. 

a) 30 minutes ago b) in 30 minutes c) yet 

18. In such a complex situation ….. happen occasionally. 

a) are bound to b) bound to c) to bound 

19. If the decision….. before he arrived, he would have been furious. 

a) was taken b) was being taken c) had been taken 

20. - Are you going to read the report? = No, I …… . I already know what it says. 

a) mustn’t b) shouldn’t c) needn’t 

1-a 

2-f 

3-b 

4-g 

5-e 

6-j 

7-d 

8-c 

9-i 

10-h 

11-b 

12-b 

13-c 

14-b 

15-b 

16-c 

17-c 

18-a 

19-c 

 

20-c 

 

 

 
Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Пример текста для перевода со словарем. 

Business Informatics and Information Systems 

1. Simultaneously with the discussion on key capabilities of IS graduates, there is an ongoing debate regarding 

the nature and identity of information systems as a discipline. Most of the debate is focused on whether information 
systems is informed by the business discipline or if it can be rooted in other domains, like healthcare or public 

administration. Indeed the current model curricula for IS undergraduate studies has clearly identified business as the 

domain in which IS is located. Although ongoing curricula revision extends this view and recognizes that information 
systems is a discipline that integrates technology and organizational processes with domain expertise, domain 

knowledge and business knowledge is still seen as fundamental to the information systems discipline. 

2. Almost isolated from the broader discussion among the international IS community, a growing number of 

universities in continental Europe, foremost in German-speaking countries, offer and discuss study programs in 

business informatics. In 2006 a panel at the 14th European Conference on Information Systems (ECIS 06) discussed 
grand challenges in common across Europe concerning education and research in business informatics. The 

discussion was focused on the importance of core subjects, teaching mode, and research topics within the discipline 

from a management, information systems, and informatics perspective. The discussion showed that education in 
information systems is very diverse, with different streams in information systems; on the one hand a technology-, 



engineering- and method-orientated perspective and on the other hand a business- and management-orientated focus. 

At the 16th European Conference on Information Systems (ECIS 08) a meeting with academics from various 

countries was held discussing aspects of business informatics. The discussion emphasized the engineering 
characteristics of business informatics in contrast to the managerial oriented stream of information systems. 

 

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. 

 
Темы для подготовки монологического высказывания: 

 

 

 

 
 

1. The future of IT-related academic disciplines 

2. The place of Business Informatics among other disciplines 

3. Careers for BI graduates 

4. What is a Business Informatics Management model 

5. Management of business processes 

6. Specific features of a BI specialist’s job 



7. Business Informatics in business activity 
8. Types of business analyses 

9. Explaining business processes using graphs 

10. The main features of Business Intelligence 

11. The use of data bases in BI. 
12. The structure and delivery of presentations 

 

 

 

. 

 

 

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. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем 
осуществлять речевую деятельность 

 

 
1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4:  Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: Читать, понимать и использовать в своей учебной и научной деятельности 

оригинальную иноязычную литературу по специальности 

2 Read the text and match the paragraph headings below to the paragraphs: 

A. Discussions about Business Informatics in European universities 

B. Business Informatics as an interdisciplinary subject. 

C. Information Systems as a part of business knowledge. 
D.I nformatics and business study complement each other. 

E. Difference between BI and Information Systems. 

What Does an IS Career Look Like? 

1.A career in information systems is full of action, problem-solving, and teamwork. It is the goal of information 

systems professionals to bridge the knowledge gap between business users and technologists, and thus IS 
professionals must be fluent in both worlds. Work in the field of information systems is exciting, fun, and fast-paced. 

There is always a new team to work with and new technology to learn about, and projects move quickly leaving 

openings for new endeavors. In a recent report published in The Wall Street Journal, information systems 
professionals were tied for the highest percentage of college graduates that were satisfied with their career path. 

2. When preparing to become an IS professional, students focus on learning about the types of systems that exist, 

what they offer to businesses, best practices for implementation, and the advantages and disadvantages of each. 
Students also focus on how to work with business users and discover what their system needs are and how they can 

best be served by information systems. Information systems professionals focus on solving problems in businesses 

through the use of information systems. 
3. When students start their careers, they frequently work in teams that connect businesspersons with the 

appropriate system solution for their situation. Usually the organizations they work for adopt a set of best practices to 

create consistency across project teams. Through the use of these best practices, IS professionals determine what 

options are available, consider the pros and cons of each, design a customized solution to match the specific business, 



and develop a plan on how to best implement the information system, including rollout phases and training. 

4. As mentioned, IS professionals typically work in teams. This is because the projects are usually very large and 

have many interworking pieces. As a result, IS professionals specialize in a particular type of work and contribute 

their expertise in this area. Specializations include system analysts, software developers, database administrators, and 
project managers. 

b) Translate the text into Russian. 

 

 

 
ОК-4:  Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся владеет: 

навыками понимания на слух монологической и диалогической речи 

 
1. Listen to the text and say if the sentences are true or false. Correct the false ones. 

 

 
 

Задания к зачёту 1, 2 и 3 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по 

специальности объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленная беседа по пройденным темам, ответы на вопросы экзаменатора. 

Критерии оценки зачета 

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

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии 

ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«не зачтено». 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-4 : Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 
которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 
письма, правила составления аннотации научного текста 

 

 
1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-4: Обучающийся способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Обучающийся умеет: Читать, понимать и использовать в своей учебной и научной деятельности 
оригинальную иноязычную литературу по специальности 

 
 

4 Put the sentences, summarizing the main idea of each paragraph, in the correct order: 

A. IS specialists usually work in teams. 

B. IS job is very important and includes a lot of functions. 

C. IS job is interesting and involves a lot of changes. 
D. IS job involves using best practices adopted by their companies. 
E. IS job involves working not only with systems and processes, but also with people. 

Designing executable business processes as a programming paradigm 

1. Despite the fact that the first analogues of modern business process management systems (at that time they 

were called workflow systems) appeared more than fifteen years ago, until recently, most of the process management 
works were limited by the study of production activity of enterprises, identification of repetitive chains of actions, 

formalization and integration of these chains into completed business processes, analysis of selected business 

processes, and development of recommendations for changes in business processes so that at the same time the 
operating efficiency of the enterprise increased. This did not imply automated execution of business processes. 

2. The use of computer systems was limited only to business process modeling. That is, after the development or 

modification of a business process it was introduced to organizations by administrative methods, which are long, 
clumsy and expensive. In recent years, quality changes occurred in this field. Currently, enterprises have been 

actively implementing computer systems directly executing business processes in the computer environment which 

are called the business process management system (BPMS). These systems distribute tasks to the executors and 

monitor their implementation. The sequence of tasks is determined by the business process diagram. Control points 
move across the diagram; in the design modes control points generate tasks for the executors. 

3. Thus, at an office-type enterprise, an analogue of the production line appears: this mechanism makes it  

possible to exclude routine operations from the employees’ actions, inefficient procedures related to information 
search and transmission, and significantly to increase the rate of employee interaction. This is due to the fact that by 

using BPMS, employees accomplish received tasks sticking to receiving data required for task execution from other 

employees; they transmit the results of their work to other employees; and they study the job descriptions. All 
information needed to perform the task appears on the employee’s computer screen. 

 
 

b) Translate the text into Russian. 

 

 
ОК-4 Обучающийся способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся владеет: навыками понимания на слух монологической и диалогической речи 

 
1. Listen to the text and Answer the following questions on the text: 

A. What kind of methods do MBI models use? 

B. When does this model use best practice solutions? 
C. What features characterize performance of IT systems? 
D. Can we learn about an employee’s duties with the help of these models? 

E. What does the model’s metrics system assess? 
F. Why is it more efficient to deal only with some problematic areas? 
G. Why is it important that the model can be used in smaller businesses as well? 

 
Management of Business Informatics Model 

The primary objective of the MBI model is to provide a support for IT management activities in companies that 

figure as users of IT services. The MBI model provides a consistent and flexible business informatics management 
methodology that incorporates the best practice guidelines for specific industry domains. The model helps IT 

practitioners to: 

-document and analyze an existing system of business informatics management, 



-design and implement a new (improved) management system, 

-obtain an advice and best practice solutions for specific IT management issues such as: 
How to develop an information strategy? How to prepare IT budget? What is the concrete structure and content  

of SLA (Service Level Agreement) for application services delivered in the form of Software as a Service? The MBI 

model helps organizations to improve the performance of enterprise IT systems more specifically the quality, 

availability, security and effectiveness of IT services, and indirectly the overall business performance. 
To address such requirements, the following key principles of the MBI model were defined: 

1. The model supports an organization’s business strategy in defining strategic applications of business 

informatics as well as in monitoring IT investment profitability. 

2. The model allows a control of all key features of enterprise information system 

-Required functionality inclusion 

-Availability, Timeliness, Accuracy and Trustworthiness of required functions and information 

-Compliance with legislations 

-Reliability 

-User-friendliness 

-Security 

-Flexibility 

-Openness 

-Integrity 

-Standardization 

-Performance 

-Effectiveness 

3. The model records all responsibilities and authorities within an organization in the context of business 

informatics. 

4. Business informatics management is based on a coherent system of metrics that evaluate all important IT 
services, IT processes and IT resources. 

5. The model provides various levels of detail (granularity) of management tasks and metrics that correspond to 

the requirements of different organization types. 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 38.03.05 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»                              Бизнес-информатика                  

Факультет экономики и менеджмента  

кафедра иностранных языков и РКИ                 Управление бизнес-процессами 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-4: Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
языковые 
средства 
(лексически 
е, 
грамматичес 
кие, 
фонетически 
е) 
, на основе 
которых 
формируютс 
я и 
совершенств 
у ются 
базовые 
умения 
говорения, 
аудирования 
, чтения и 
письма,прав 
ил а 
составления 
аннотации 
научного 
текста. 

Не знает 
языковые 
средства 
(лексически 
е, 
грамматичес 
кие, 
фонетически 
е) 
, на основе 
которых 
формируютс 
я и 
совершенств 
уются 
базовые 
умения 
говорения, 
аудирования 
, чтения и 
письма,прав 
ила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Фрагментар 
ные знания 
языковых 
средств 
(лексические 
, 
грамматичес 
кие, 
фонетически 
е) 
, на основе 
которых 
формируютс 
я и 
совершенств 
уются 
базовые 
умения 
говорения, 
аудирования 
, чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Общие, но не 
структурирован 
ные знания 
языковых 
средств 
(лексические, 
грамматические, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма,правила 
составления 
аннотации 
научного текста 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 

языковых 
средств 
(лексические, 
грамматически 
е, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются 
и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Сформирован 
ные 
систематическ 
ие знания 
языковых 
средств 
(лексические, 
грамматическ 
ие, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются 
и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 



Уметь: 
читать и 

понимать со 

словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 

аннотирование, 

реферирование 
и перевод 

литературы по 

специальности 

Отсутствие 
умений читать 
и понимать со 
словарем 
специальную 
литературу; 
осуществлять 
аннотирование, 
реферирование 
и перевод 
литературы по 
специальности 

Частично 

освоенные 

умения читать 

и понимать со 

словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 

аннотирование, 

реферирование 

и перевод 

литературы по 

специальности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение читать и 

понимать со 

словарем 

специальную 
литературу; 

осуществлять 

аннотирование, 

реферирование и 

перевод 

литературы по 

специальности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение читать и 

понимать со 

словарем 
специальную 

литературу; 

осуществлять 

аннотирование, 

реферирование 

и перевод 

литературы по 

специальности 

Сформированно 

е умение читать 

и понимать со 

словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 

аннотирование, 
реферирование 

и перевод 

литературы по 

специальности 

Владеть: 
лексико- 

грамматическим 

материалом; 

основными 

навыками письма, 

необходимыми 
для подготовки 

тезисов, 

публикаций и 

ведения деловой 

переписки 

Не владеет 

лексико- 

грамматическ 

им 

материалом; 

основными 

навыками 

письма, 

необходимы 

ми для 

подготовки 
тезисов, 

публикаций и 

ведения 

деловой 

переписки 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

лексико- 

грамматически 

м материалом; 

основными 

навыками 

письма, 

необходимыми 

для подготовки 
тезисов, 

публикаций и 

ведения 

деловой 

переписки 

Демонстрирует 

частичное 

владение 

лексико- 

грамматическим 

материалом; 

основными 

навыками письма, 

необходимыми 

для подготовки 

тезисов, 
публикаций и 

ведения деловой 

переписки 

Владеет базовым 
лексико- 
грамматическим 
материалом; 
основными 
навыками письма, 
необходимыми 
для подготовки 
тезисов, 
публикаций и 
ведения деловой 
переписки 

Демонстрирует 

высокий уровень 

лексико- 

грамматическим 

материалом; 

основными 

навыками 

письма, 

необходимыми 

для подготовки 

тезисов, 
публикаций и 

ведения деловой 

переписки 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в третьем семестре проводится в виде зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и 
в процессе текущего контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля 
являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых 
разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (монологическое высказывание и беседа с преподавателем 

по одной из изученных в семестре тем). 



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

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии 
ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 
По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, 

целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной 

компетенции. Экзамен также проводится в два этапа: письменный (перевод текста по 

специальности, аннотация текста по специальности) и устный (монологическое 

высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во всем курсе 

тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по разным аспектам экзамена. 

Критерии оценки экзамена 
 

Оценка Критери 
и 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 

объеме, стилистически грамотно с точным подбором адекватных 

лексических, терминологических и грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и с 
подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 
полном объеме,  но  с небольшими 

стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста поспециальности. 
3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно 
излагается материал, но испытываются затруднения 

при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 
коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно . 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с небольшими стилистическими и лексико- грамматическими 

неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 
анализировать иноязычный текст, но частично искажается информация, 

извлеченная из текста по специальности. 
3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но 
испытываются затруднения при подборе нужных 

слов; 

допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно . 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с большими стилистическими и лексико- грамматическими 
неточностями, ведущими к искажению понимания содержания 
иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в 
анализе иноязычного текста по специальности; последовательности 

изложения и искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень 

оценочных 
средств 

дисциплины 
(модул 

я) 

Планируемые 

образовательны 

е результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован 

ия      
компетенции 

Шиф 

р  

комп 

ет ен 

ц 

и 

и 

Наименован 

ие 

компетенци 

и 

ОК -4 Способност 
ью к 
коммуника 
ции в 
устной и 
письменно 
й формах 
на русском 
и 
иностранно 
м языках 
для 
решения 
задач 
межличнос 
тного и 
межкульту 
рного 
взаимодейс 
твия 

Знать: языковые 
средства 
(лексические, 
грамматические, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма,правил а 
составления 
аннотации 
научного текста. 
Уметь: 
Читать, понимать 
и использовать в 
своей учебной и 
научной 
деятельности 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности 
Владеть: 
навыками 
понимания на 
слух 
монологической 
и диалогической 
речи 

Темы: 
Базы данных. Основные 

принципы аннотирования 

текста. 

Информатизация 

офиса. 

Ограничительные и 

распространительные 
определительные 

предложения 

Презентации. 

Повторение 

видовременных форм 

глагола. 

Поиск данных. Неличные 

формы глагола. 

Инфинитив. 

Инфинитивные 
 

обороты. Особенности 

перевода. 

Рекрутинг. Причастие. 

Независимый 

причастный оборот. 

Особенности перевода. 

Управление бизнес- 

процессами. Герундий. 

Особенности перевода. 

Информационная 

поддержка бизнеса. 

Эмфатические 

конструкции и их перевод. 

Периодические проверки. 

Работа с оригинальными 

техническими 
руководствами по 

профессиональной 

тематике. 
Обнаружение и устранение 

неполадок. Особенности 
перевода научно- 
технических текстов. 

Практическ 
ие занятия, 

самостоятел 

ьн ая работа 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример текста для составления аннотации 

 

Qualitätsmanagement im Maschinen- und Anlagenbau 

 

Dr. Frank Bünting vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) über 

die Revision der weltweit eingesetzten Norm für Qualitätsmanagementsysteme ISO 9001 

und die Bedeutung von Qualität im Maschinenbau und in der deutschen 

Investitionsgüterindustrie 

 

Dr. Frank Bünting sieht „Qualität“ als das zentrale Kriterium, wenn es um den 

unternehmerischen Erfolg von Produkten und Dienstleistungen geht. 

Qualitätsmanagementsysteme – insbesondere nach ISO 9001 zertifizierte – seien deshalb 

dringend zu empfehlen: Sie unterstützen durch eine fokussierte und prozessorientierte 

Vorgehensweise eine dauerhafte Verbesserung der Unternehmensleistung. 

 

Für die Herstellung von Produkten und Dienstleistungen sieht Dr. Frank Bünting Qualität als das 

zentrale Kriterium, welches den Weg zu Erfolg ebnet. Daher sind in seinen Augen 

Qualitätsmanagementsysteme unerlässlich. Sie unterstützen durch eine fokussierte und 

prozessorientierte Vorgehensweise eine dauerhafte Verbesserung der Unternehmensleistung. Die 

Zertifizierung nach der neuen ISO 9001:2015 ist daher grundlegend, um weiterhin Qualität zu 

erzeugen und Erfolg zu erzielen. 
 

Die Revision der ISO 9001:2015 wurde mit Spannung erwartet. Neue Themenfelder und 

Maßnahmen machen eine Auseinandersetzung mit der neuen Version, die im September 

2015 erschienen ist, unerlässlich. Dieser Meinung ist auch Dr. Frank Bünting, der 

zusammen mit Leo Stühler als deutscher Vertreter in der WG 24 ist, die für die 

Überarbeitung der ISO 9001 verantwortlich war. Besonders wichtig ist ihm, dass 

Organisationen nicht voreilig eine Zertifizierung vornehmen. Im Vordergrund stehen 

zunächst einmal eine gute Vorbereitung sowie eine sinnvolle Verteilung der Aufgaben 

innerhalb der Unternehmen, da mit der Norm beispielsweise die oberste Leitung nun mehr 

in die Verantwortung genommen wird. Erst nach einer sorgfältigen Prüfung aller 

Gegebenheiten kann eine adäquate Umsetzung der ISO 9001:2015 geschehen, die allen 

Parteien gerecht wird und den Erfolg der Organisation ermöglicht. 

 

Qualitätsmanagement – Was ein erfolgreiches Qualitätsmanagement ausmacht 

 

Wir haben Qualitätsmanagement-Experten und Branchen-Kenner getroffen und sie gefragt, was 

ein erfolgreiches Qualitätsmanagement auszeichnet und wie intelligent eingesetztes 

Qualitätsmanagement zum Unternehmenserfolg beiträgt. 

 

Erfahren Sie zum Beispiel von Bernd Bosch, Vizepräsident Integriertes Management System bei 

der August Faller KG, weshalb die Motivation der Mitarbeiter die wichtigste Basis für das 

Qualitätsmanagement ist. Und Leo Stühler, Director Standardization and Norms bei Infineon 

Technologies AG, erklärt Ihnen im Video, warum für ihn die Kundenbedürfnisse an erster Stelle 

eines erfolgreichen Qualitätsmanagements stehen. 

 

Managementsysteme gehören schon lange zu den unternehmerischen Essentials. Inzwischen aber 

basieren sie auf einheitlichen Standards. Das heißt, auf Normen, die in Unternehmen für die 

Vergleichbarkeit von konkreten Anforderungen sorgen. Diese Normen erscheinen im Beuth 

https://www.beuth.de/kampagne/managementsysteme/frank-buenting


Verlag und können Ihnen als Anwender deutliche Wettbewerbsvorteile sichern – mitunter sind 

sie sogar vom Markt gefordert oder gesetzlich vorgeschrieben. 

 

„High Level Structure“ erhöht Kompatibilität 

 

Seit einigen Jahren sehen wir interessante Entwicklungen: Die verschiedenen 

Managementsystem-Normen gleichen sich in der Grundstruktur an („High Level Structure“). 

Das erhöht ihre Kompatibilität und macht es leicht, sie zu einem organisationsweiten 

sogenannten Integrierten Managementsystem zu verbinden. 

 

 
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 лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

Выберите верный вариант 

 

1) Wählen Sie die richtige grammatische Form. 

1.... ihr lange in der Universität ... ? 

a) seid ... geblieben b) sind ... geblieben c) werden….bleiben 2.Ich 

... nach Hause .... 

a) läufst b) habe ... gelaufen c) bin .... gelaufen 

3. Der Text ... bald … … . 

a) wird übersetzt werden b) ist übersetzt worden c) wurde 

übersetzt 4 Nachdem die Äpfel …, wurde Tee getrunken. 

a) gegessen worden sind b) gegessen worden waren c) gegessen worden sind 
5. Unsere Mannschaft .... das Spiel. 

a) gewinne b) gewonne c) 



gewann 6.ihr heute spazieren? 

a) geht b) gehen c) gingen 

7. Der Tisch ... schon .... 

a) werde ... decken b) ist .... gedeckt c)hat …gedeckt 

8. Die Gedichten ... von uns ... . 

a) werden ... gelesen b) werden ..... lest c) haben …gelesen 

9. Nach dem Frühstuck ... ich in die Schule … . 

a) wird ... gehen b) werde .... gehe c) waren … gegangen 

10. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 

11.Wann .... du? 

a) bist …angekommen b) hast … angekommen c) ist... angekommen 12.Im Sommer ... 

wir viel … . 

a) wird... schwimmen b) werden … schwimmen c) werde schwimmen 

13. - Heute regnet es, - ... es auch gestern ? 

a) hat.. geregnet b) wurde … regen c)wird …regnen 

14. Wir.. als erste ans Ziel gekommen. 

a) haben b) sind c) werden 
 

1 – a 

2 – c 

3 – a 

4 – b 

5 – c 

6 – a 

7 – b 

8 – a 

9 – a 

10 – c 

11 – a 

12 – b 

13 – a 

14 – b 

 

 
2) Ergänzen Sie die Lücken. 

Die grundlegende Technik …1… (einen, einer, eines) Triebwerks ist schnell erklärt: Angesaugte 

…2…(Luft, Turbine, Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, 

zurückgekehrt, eingespritzt). Der …4… (verbrennt, verbrinnt, verbrand) und der Abgasstrahl tritt 

…5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht …6… (damit, darin, 

daran), dass …7… (ins, im, in die) Abgasstrahl ein Rad mit Schaufeln angetrieben …8… (wird, 

werdet, war) - die eigentliche …9… (Antrieb, Base, Turbine), die wiederum den …10… 

(Tragwerk, Schubdüse, Kompressor) am Triebwerkseingang antreibt. 

 

Der Kompressor selbst besteht …11… (in, aus, auf) mehreren Stufen, die jeweils den …12… 

(Eingang, Druck, Temperatir) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem 

…13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, Statorrad, 

Turbine) einem fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder Leitblechen. Gleiches …15… (geltend, 

geltet, gilt) für den Turbinenteil, der ebenso …16… (aufbauen, aufgebaut, aufbaute) ist. Je nach 

Triebwerk …17…(wird, werden, sind) heute bereits zwischen 8 und 14 …18… (Flugzeuge, 

Energie, Stufen) verbaut, …19… (die, der, das) den Druck erhöhen. Moderne Triebwerke 

erreichen dabei Kompressionen von dem 45-fachen …20… (der, des,das) Eingangsdrucks. 

 

1 - eines 

2 – Luft 

3 - eingespritzt 

4 – verbrennt 

5 – hinten 
6 – darin 

11 – aus 

12 – Druck 

13 – Rotor 

14 –Statorrad 

15 – gilt 
16 – aufgebaut 



7 - im 

8 – wird 

9 – Turbine 

10 - Kompressor 

17 – werden 

18 – Stufen 

19 –die 

20 -des 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Пример текста для перевода со словарем. 

 

DIN EN ISO 9001:2015 

 

Qualität schafft Vertrauen und Sicherheit. Ob bei  dem Einkauf im Supermarkt, der Entscheidung 

für ein neues Auto oder der Wahl einer Airline. Im privaten und im professionellen Umfeld. 

Deshalb sollte man Qualität nicht dem Zufall überlassen, sondern durch ein Managementsystem 

gezielt verbessern. 
 

Ein Top-Thema ist in diesem Zusammenhang die Revision der QM-Norm schlechthin: Die weltweit 

millionenfach angewendete ISO 9001 „Qualitätsmanagement – Anforderungen“ wurde im 

November 2015 neu herausgegeben. 

 

Insbesondere – aber bei weitem nicht nur – Qualitätsmanager, Berater und Auditoren müssen sich 

auf die in der Norm festgeschriebenen Veränderungen einstellen, um ihre Unternehmen bzw. ihre 

Kunden auf den neuen QM-Kurs zu bringen. 

 

Wir helfen Ihnen auf diesem Weg. Wir geben Ihnen Tipps und Hintergrundfakten und informieren 

über die wichtigsten Termine. In exklusiven Interviews mit Kennern aus der Branche erhalten Sie 

Insiderinformationen und Fachbeiträge unterstützen Sie gezielt bei der Umsetzung der neuen ISO 

9001:2015. Erfahren Sie von unseren Experten aus erster Hand, worauf es bei dieser Revision 

ankommt. 

 

Von Umwelt- über Energie- bis zu Risikomanagement: Neben ISO 9001 gibt es eine Reihe von 

Normen, die branchenübergreifend Anforderungen an Managementsysteme formulieren. 
 

Die enthaltenen Normen sind für alle Unternehmen und Organisationen anwendbar, unabhängig 

von deren Art, Größe oder Produkt- bzw. Dienstleistungsportfolio. Ergänzend geben ausgewählte 

Managementstandards Einblicke in branchenspezifische Systeme. 

 

Aufgrund der thematischen Zusammenstellung und der automatischen Aktualisierungen ist dieser 

Online-Dienst eine perfekte Grundlage sowohl für die (Re-)Zertifizierung als auch für die 

Aufrechterhaltung eines Managementsystems. Angesprochen sind deshalb alle Management- 

Verantwortlichen, z. B. QMB, Energiemanager, Umweltmanager, Managementbeauftragter, 

Geschäftsführer, aber auch Berater, Auditoren, zertifizierende Stellen sowie Mitarbeiter in der Aus- 

und Weiterbildung. 

https://www.beuth.de/kampagne/managementsysteme/qualitaetsmanagement/aenderung-und-revision-der-din-en-iso-9001
https://www.beuth.de/kampagne/managementsysteme/qualitaetsmanagement/aufgaben-auditoren-qualitaetsmanager


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. 

 
Темы для подготовки монологического высказывания: 

 

 
1. The future of IT-related academic disciplines 

2. The place of   Business Informatics among other 

disciplines 

3. Careers for BI graduates 

4. What is a Business Informatics Management model 

5. Management of business processes 

6. Specific features of a BI specialist’s job 

 

7. Business Informatics in business activity 

8. Types of business analyses 



9. Explaining business processes using graphs 

10. The main features of Business Intelligence 

11. The use of data bases in BI. 
12. The structure and delivery of presentations 

 

 

 

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. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-4: Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 
которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 
письма, правила составления аннотации научного текста 

 

 
1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 
11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4: Обучающийся владеет пособностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: Читать, понимать и использовать в своей учебной и научной деятельности 



оригинальную иноязычную литературу по специальности 

a) Lesen Sie den Text aus der Luftfahrtgeschichte und ergänzen Sie die Lücken im Text (1-6) mit 
den Informationen (a – f). 

 

 
a) die Brüder Montgolfier 

b) werden ebenfalls nach ihrem Erfinder benannt 

c) von diesen Experimenten 

d) zu einer Katastrophe 

e) die Geschichte der Ballonfahrt 

f) während die Brennstoffvorräte 

Ballonfahrt - Erfindung und frühe Jahre 
 

Das Gesetz des Auftriebs basiert auf den Forschungen von Archimedes, der 285 bis 212 vor Christus 

lebte.    Doch  (1) begann erst viele Jahrhunderte später. Die 

Papierfabrikanten und Brüder Joseph Michel und Jacques Étienne Montgolfier unternahmen 1763 

erste Experimente mit Ballons aus Stoff und Papier, die durch heiße Luft zum Steigen 

gebrachtwurden. Zunächst dachten  _(2), dass der Rauch (und nicht die heiße Luft) für das 

Steigen des Ballons verantwortlich sei und verwendeten entsprechend stark qualmende Materialien 

wie Stroh und Schafswolle. Heißluftballons werden heute nach ihren Erfindern Montgolfiere 

genannt. 

Der  damalige  französische König Ludwig XVI.  (1754  – 1793) erfuhr  (3) 

und forderte die Brüder auf, ihm diesen Ballon zu demonstrieren. Zudem erteilte er der Akademie der 

Wissenschaft den Auftrag, diese Versuche fortzuführen. Der Physiker Jacques Alexandre César 

Charles entwickelte daraufhin zusammen mit den Brüdern Anne-Jean und Marie-Noël Robert den 

ersten Gasballon. Dieser war mit Wasserstoffgas gefüllt, welches den Ballon zum Steigen brachte. 

Wasserstoffgasballons  (4): Charlière. 

 

Die ersten Experimente erfolgten natürlich mit unbenannten Ballons. Erst 20 Jahre später, im Jahr 

1783,    wurden    die    ersten    bemannten   Flüge   durchgeführt.  (5) im 

Heißluftballon schnell aufgebraucht waren, flog der Wasserstoffgasballon ca. 2 Stunden. 

 

Im Jahr 1785 entwickelte der französische Physiker Jean-François Pilâtre de Rozier eine weitere 

Variante für Ballonfahrten, den Heißluft-Gas-Hybrid. Diese Technik kombiniert die beiden 

Auftriebsmedien Traggas und Heißluft. Leider benutzte Rozier das entzündbare Wasserstoffgas, 

welches auf dem ersten Flug  (6) führte. Der Wasserstoff wurde zu sehr erhitzt 

und entzündete sich, das Gas brannte ab und der Ballon verlor an Höhe. Rozier und sein Mitfahrer 

stürzten ab und starben bei dem Aufprall. Seit den 1970er Jahren werden Heißluft-Gas-Hybrids 

(Rozière) mit unbrennbaren Traggasen gefüllt und sind für mehrwöchige Reisen geeignet. Mit 

Gasballons kann man einige Tage fahren und Heißluftballons eignen sich für kürzere Ballonfahrten 

von einigen Stunden. 

 

b) Übersetzen Sie den gelesenen Text ins Russische. 

 

ОК-5: Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся владеет: навыками понимания на слух монологической и диалогической речи 

 

1. Diskutieren Sie in Gruppen, welche möglichen Entwicklungswege in der Luftfahrt möglich 

sind. Besprechen Sie: 

Arten von Flugapparaten 

 Neue Werkstoffe im Flugzeugbau 



 Geschwindigkeiten, Flughöhe und Reichweiten 

 Flugeigenschaften 

 Flugtriebwerke 

 Ihre eigenen Ideen 
 

Gebrauchen Sie Modalwerben und Konjunktiv II, um die Möglichkeiten zu äußern. 

 
 

Задания к зачёту 1, 2 и 3 семестр: 

4. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по 

специальности объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

5. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

6. Подготовленная беседа по пройденным темам, ответы на вопросы экзаменатора. 

Критерии оценки зачета 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 
отдельнымаспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-4: Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 
которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 
письма, правила составления аннотации научного текста 

 

 
1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-4: Обучающийся владеет пособностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: Читать, понимать и использовать в своей учебной и научной деятельности 

оригинальную иноязычную литературу по специальности 

a) Lesen Sie den Text aus der Luftfahrtgeschichte und ergänzen Sie die Lücken im Text (1-6) mit 

den Informationen (a – f). 

 



 
g) die Brüder Montgolfier 

h) werden ebenfalls nach ihrem Erfinder benannt 

i) von diesen Experimenten 

j) zu einer Katastrophe 

k) die Geschichte der Ballonfahrt 

l) während die Brennstoffvorräte 

Ballonfahrt - Erfindung und frühe Jahre 
 

Das Gesetz des Auftriebs basiert auf den Forschungen von Archimedes, der 285 bis 212 vor Christus 

lebte.    Doch  (1) begann erst viele Jahrhunderte später. Die 

Papierfabrikanten und Brüder Joseph Michel und Jacques Étienne Montgolfier unternahmen 1763 

erste Experimente mit Ballons aus Stoff und Papier, die durch heiße Luft zum Steigen gebracht 

wurden. Zunächst dachten   _(2), dass der Rauch (und nicht die heiße Luft) für 

das Steigen des Ballons verantwortlich sei und verwendeten entsprechend stark 

qualmendeMaterialien wie Stroh und Schafswolle. Heißluftballons werden heute nach ihren 

Erfindern 

Montgolfiere genannt. 

Der  damalige  französische König Ludwig XVI.  (1754  – 1793) erfuhr  (3) 

und forderte die Brüder auf, ihm diesen Ballon zu demonstrieren. Zudem erteilte er der Akademie der 

Wissenschaft den Auftrag, diese Versuche fortzuführen. Der Physiker Jacques Alexandre César 

Charles entwickelte daraufhin zusammen mit den Brüdern Anne-Jean und Marie-Noël Robert den 

ersten Gasballon. Dieser war mit Wasserstoffgas gefüllt, welches den Ballon zum Steigen brachte. 

Wasserstoffgasballons  (4): Charlière. 

 

Die ersten Experimente erfolgten natürlich mit unbenannten Ballons. Erst 20 Jahre später, im Jahr 

1783,    wurden    die    ersten    bemannten   Flüge   durchgeführt.  (5) im 

Heißluftballon schnell aufgebraucht waren, flog der Wasserstoffgasballon ca. 2 Stunden. 

 

Im Jahr 1785 entwickelte der französische Physiker Jean-François Pilâtre de Rozier eine weitere 

Variante für Ballonfahrten, den Heißluft-Gas-Hybrid. Diese Technik kombiniert die beiden 

Auftriebsmedien Traggas und Heißluft. Leider benutzte Rozier das entzündbare Wasserstoffgas, 

welches auf dem ersten Flug  (6) führte. Der Wasserstoff wurde zu sehr erhitzt 

und entzündete sich, das Gas brannte ab und der Ballon verlor an Höhe. Rozier und sein Mitfahrer 

stürzten ab und starben bei dem Aufprall. Seit den 1970er Jahren werden Heißluft-Gas-Hybrids 

(Rozière) mit unbrennbaren Traggasen gefüllt und sind für mehrwöchige Reisen geeignet. Mit 

Gasballons kann man einige Tage fahren und Heißluftballons eignen sich für kürzere Ballonfahrten 

von einigen Stunden. 

 

b) Übersetzen Sie den gelesenen Text ins Russische. 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 38.03.05 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»                              Бизнес-информатика                  

Факультет экономики и менеджмента  

кафедра иностранных языков и РКИ                 Управление бизнес-процессами 
 

 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. 

Время выполнения 45 мин. 

2. Аннотация на текст, 30 минут. 

3. Устное собеседование. 

 

Составитель 
 

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ    

«14» марта 2019г. 

Мартынова О.Н. 

Меркулова Л.П. 



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

 
Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-4: Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Знать: 
языковые 
средства 
(лексические, 
грамматическ 
ие, 
фонетические 
) 
, на основе 
которых 
формируются 
и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Не знает 
языковые 
средства 
(лексически 
е, 
грамматичес 
кие, 
фонетически 
е) 
, на основе 
которых 
формируютс 
я и 
совершенств 
уются 
базовые 
умения 
говорения, 
аудирования 
, чтения и 
письма,прав 
ила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Фрагментар 
ные знания 
языковых 
средств 
(лексические 
, 
грамматичес 
кие, 
фонетически 
е) 
, на основе 
которых 
формируютс 
я и 
совершенств 
уются 
базовые 
умения 
говорения, 
аудирования 
, чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Общие, но не 
структурирован 
ные знания 
языковых 
средств 
(лексические, 
грамматические, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма,правила 
составления 
аннотации 
научного текста 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 

языковых 
средств 
(лексические, 
грамматически 
е, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются 
и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Сформирован 
ные 
систематическ 
ие знания 
языковых 
средств 
(лексические, 
грамматическ 
ие, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются 
и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Уметь: 

читать и 

понимать со 
словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 
аннотирование 

, 

реферирование 
и перевод 

литературы по 

специальности 

Отсутствие 
умений читать 
и понимать со 
словарем 
специальную 
литературу; 
осуществлять 
аннотировани 
е, 
реферировани 
е и перевод 
литературы 
по 
специальност 
и 

Частично 

освоенные 

умения читать 

и понимать со 

словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 

аннотировани 

е, 

реферировани 

е и перевод 

литературы 

по 

специальност 

и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение читать и 

понимать со 

словарем 
специальную 

литературу; 

осуществлять 
аннотирование, 

реферирование 

и перевод 
литературы по 

специальности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы, 

умение читать 

и понимать со 
словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 
аннотировани 

е, 

реферировани 
е и перевод 

литературы по 

специальност 
и 

Сформированно 

е умение читать 

и понимать со 

словарем 

специальную 
литературу; 

осуществлять 

аннотировани 
е, 

реферировани 

е и перевод 
литературы по 

специальности 



Владеть: 

лексико- 

грамматическим 

материалом; 

основными 
навыками 

письма, 

необходимыми 
для подготовки 

тезисов, 

публикаций и 

ведения деловой 
переписки 

Не владеет 

лексико- 

грамматиче 
ским 

материалом; 

основными 
навыками 

письма, 

необходимы 
ми для 

подготовки 

тезисов, 

публикаций 
и ведения 

деловой 

переписки 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

лексико- 
грамматическ 

им 

материалом; 

основными 
навыками 

письма, 

необходимым 
и для 

подготовки 

тезисов, 
публикаций и 

ведения 

деловой 

переписки 

Демонстрирует 

частичное 

владение 

лексико- 
грамматическим 

материалом; 

основными 

навыками 
письма, 

необходимыми 

для подготовки 
тезисов, 

публикаций и 

ведения деловой 
переписки 

Владеет базовым 
лексико- 
грамматическим 
материалом; 
основными 
навыками 
письма, 
необходимыми 
для подготовки 
тезисов, 
публикаций и 
ведения деловой 
переписки 

Демонстрирует 

высокий уровень 

лексико- 
грамматически 

м материалом; 

основными 

навыками 
письма, 

необходимыми 

для подготовки 
тезисов, 

публикаций и 

ведения 

деловой 
переписки 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в третьем семестре проводится в виде зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и 
в процессе текущего контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля 
являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых 
разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (монологическое высказывание и беседа с преподавателем 

по одной из изученных в семестре тем). 

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

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии 

ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 
По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, 

целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной 

компетенции. Экзамен также проводится в два этапа: письменный (перевод текста по 

специальности, аннотация текста по специальности) и устный (монологическое 

высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во всем курсе 

тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по разным аспектам экзамена. 

Критерии оценки экзамена 
 

Оценка Критери 
и 

Отлично 4. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 

объеме, стилистически грамотно с точным подбором адекватных 

лексических, терминологических и грамматических средств. 

5. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 
6. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и с 

подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 



Хорошо 4. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 
полном объеме,  но  с небольшими 

стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

5. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста поспециальности. 
6. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно 
излагается материал, но испытываются затруднения 

при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 
коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно . 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с небольшими стилистическими и лексико- грамматическими 

неточностями. 
5. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 
анализировать иноязычный текст, но частично искажается информация, 

извлеченная из текста по специальности. 
6. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но 
испытываются затруднения при подборе нужных 

слов; 

допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно . 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с большими стилистическими и лексико- грамматическими 
неточностями, ведущими к искажению понимания содержания 
иноязычного текста. 

5. При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в 

анализе иноязычного текста по специальности; последовательности 
изложения и искажение информации. 

6. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и 

РКИ Протокол № _8_ от «_14_»_марта_ 2019г 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень 
оценочных 

средств 
дисциплины 

(модул 
я) 

Планируемые 

образовательны 

е результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован 

ия      
компетенции 

Оценочн 
ое 
средств 
о 

Шиф 

р  

комп 

ет ен 

ц 
 

и 

Наименован 

ие 

компетенци 

и 

ОК -4 Способност 
ью к 
коммуника 
ции в 
устной и 
письменно 
й формах 
на русском 
и 
иностранно 
м языках 
для 
решения 
задач 
межличнос 
тного и 
межкульту 
рного 
взаимодейс 
твия 

Знать: языковые 
средства 
(лексические, 
грамматические, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма,правил а 
составления 
аннотации 
научного текста. 
Уметь: 
Читать, понимать 
и использовать в 
своей учебной и 
научной 
деятельности 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности 
Владеть: 
навыками 
понимания на 
слух 
монологической 
и диалогической 
речи 

Темы: 
Базы данных. Основные 

принципы аннотирования 

текста. 

Информатизация 

офиса. 

Ограничительные и 

распространительные 

определительные 

предложения 

Презентации. 
Повторение 

видовременных форм 

глагола. 

Поиск данных. Неличные 

формы глагола. 

Инфинитив. 

Инфинитивные 
 

обороты. Особенности 

перевода. 

Рекрутинг. Причастие. 

Независимый 

причастный оборот. 

Особенности перевода. 

Управление бизнес- 
процессами. Герундий. 

Особенности перевода. 

Информационная 

поддержка бизнеса. 

Эмфатические 

конструкции и их перевод. 

Периодические проверки. 

Работа с оригинальными 

техническими 

руководствами по 

профессиональной 

тематике. 
Обнаружение и устранение 
неполадок. Особенности 
перевода научно- 
технических текстов. 

Практическ 
ие  занятия, 

самостоятел 

ьн ая работа 

Подготовка 

письменной 

аннотации 

текста по 

специальнос 

ти, лексико- 

грамматиче 

ский тест, 

письменный 

перевод со 

словарем на 
русский 

язык текста 

по     

специальнос 

ти,    

подготовлен 

ная беседа 

по     

пройденным 

темам 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример текста для составления аннотации 

Les moteurs d’avion – Généralités 

Pour voler, un avion a besoin de vitesse. Celle-ci est obtenue grâce aux moteurs, qui sont des pièces 
d’horlogerie utilisant des technologies toujours plus innovantes. Mais leur principe de fonctionnement est simple à 
comprendre comme nous allons le découvrir. 

Il faut savoir que les avionneurs (les constructeurs d’avions comme Airbus, Boeing…) ne fabriquent pas eux- 

mêmes les moteurs pour leurs avions : ce sont des sous-traitants spécialisés (qu’on appelle des motoristes) qui s’en 

chargent. Vous avez certainement déjà entendu parler des plus célèbre d’entre eux : Rolls-Royce, Pratt & 

Whitney,General Electric,Snecma 

Il en existe d’autres mais ceux-ci sont les principaux fournisseurs de moteurs pour les avions de ligne 

modernes. 

Les moteurs: une question de vitesse 

Grâce aujourd’hui à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne filent à des 

vitesses comprises entre 800 et 1000km/h pour les avions à réaction, et de 500 à 700 km/h pour les avions à hélices. 

Notons que ces vitesses sont indicatives car très dépendantes du vent. En altitude, les vents peuvent en effet 

atteindre 300km/h (on appelle ça les Jet Stream). Comprenez qu’avec un vent venant de l’arrière, un avion peut 

considérablement augmenter sa vitesse par rapport au sol ! 

Les réacteurs d’aujourd’hui sont conçus pour fonctionner sous la pluie, la neige, par des températures très 

basses (en altitude de croisière, la température descend à environ -56°C). Les plus grands dangers pour les moteurs 

restent la grêle intense, les nuages de cendres ou les oiseaux, chaque année responsables d’extinctions en vol de 

moteurs (à l’image de l’Airbus A320 qui a amerrit sur l’Hudson River en janvier 2009… la perte de ses moteurs était 

due à une collision avec un banc d’oiseaux). 

Petit conseil à titre préventif 

Ne vous promenez jamais autour d’un réacteur en marche… Même lancé à 50% de sa puissance maximale, 

un turboréacteur pourrait vous aspirer si vous vous trouviez à moins de quinze mètres de ce dernier et ainsi vous 

transformer en véritable hachi parmentier. Evitez aussi de vous mettre derrière un réacteur à pleine puissance car son 

souffle atteint facilement une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par heure ainsi que des températures de 

l’ordre de 500°C ! 

Comment fonctionnent ces merveilleux engins 

Il existe deux types de moteurs montés de nos jours sur les avions de transport :Le turboréacteur : avions dits 

«à réaction »→ Le turbopropulseur : avions dits « à hélices » 

A noter que ces deux moteurs fonctionnent sur un même principe, celui de la turbine : que ce soit un 
turboréacteur ou un turbopropulseur, le cœur du moteur est le turbomoteur de base. 

Pour faire simple, de l’air est aspiré par l’avant du moteur puis refoulé à grande vitesse et à haute température 
derrière le moteur. C’est un peu comme un sèche-cheveux. Dans la pratique l’air est aspiré, compressé, brulé, puis 
enfin recraché pour fournir une force propulsive. 

Compresseur : c’est une sorte d’hélice à pales très rapprochées et nombreuses. En tournant, ces pales vont 

aspirer de l’air dans le moteur. Les différents étages d’un compresseur vont permettre d’augmenter la pression de 

l’air dans le moteur. 

Le moteur a ensuite une forme convergente destinée à accélérer l’air provenant du compresseur. 

L’étape suivante consiste à brûler l’air avec du carburant pour lui fournir de l’énergie, c’est à dire pour 

l’accélérer : lacombustion. 

Turbine : l’air va passer dans une turbine (sorte d’hélice, comme le compresseur) qui va se mettre en rotation. 

Cette turbine est reliée par un arbre au compresseur et va donc l’entrainer dans son mouvement. Le compresseur va 

donc aspirer de l’air qui va à son tour faire tourner la turbine qui va faire tourner le compresseur et ainsi de suite… 

C’est un mouvement perpétuel rendu possible par l’accélération de l’air en amont de la turbine, grâce au convergent  

et à la combustion. 

Remarquez qu’un réacteur n’est autre qu’un moteur à quatre temps, comme le moteur à pistons de votre 

voiture : admission, compression, combustion, puis détente/échappement. 

 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

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

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



15. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

16. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный 

текст, в котором правильно используются средства связи. 

17. Соблюдает правила грамматики. 

18. 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 лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

Подставьте слова из предложенного списка. 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant 

la lettre correspondante. 

Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1) le correspondant d’une 
grande agence photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, dans sa région, pouvait revêtir (2) 
importance nationale,  il  prévenait  aussitôt  le  bureau central et on lui envoyait un 
photographe. 
(3)  ce job, il (4)  des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, 

qui vivaient (5)  une autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le 

fameux tandem journaliste- photographe –, appliquée à l’échelle du monde.On lui fit (6) 

  confiance. Il voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines, 

milliardaires délirants, guerres des gangs: (7) y passait (8) une seule condition: de l’inédit, de 

l’extraordinaire, de l’adrénaline, garantis sur (9)  papier glacé. Ses 

revenus (10) . Ses prises de risques aussi. Il vendit sa maison de Sommières pour  revenir à Paris. 

Sophie, sa fiancée, le suivait, bien sûr – d’ailleurs, tout cela lui (11) destiné. 

Paradoxalement,  il  effectuait  ces  voyages pour (12)  d’elle, pour nourrir leur 

quotidien  d’un matériau incandescent. (13)  sa  beauté,   il   ne   pouvait 

(14)  devenir un héros. Question d’équilibre. À la fin de 1992, Marc se lança dans un 

reportage important sur la mafia sicilienne. Son périple comportait (15) villes: Palerme, Messine, 

Agrigente. Il persuada Sophie de le(16)   à la fin du parcours, à Catane, 

au pied de l’Etna. C’est là-bas, dans la ville volcanique, que le drame eut lieu. Sophie disparut (17) 

           14 novembre 1992. Jamais il (18)  cette date. Quand il découvrit 

son corps, il perdit (19) connaissance et sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un 

hôpital parisien. On lui expliqua, avec (20)   de   précaution, (21)   était   arrivé.   Marc  ne   pouvait 

plus parler.  Il  fallut  attendre deux  semaines  pour  qu’il se (22)  . Un mois (23)   , ses idées se 

remirent (24) place. Il comprit qu’il (25) tout perdu. Non seulement Sophie, mais aussi le dernier 

souvenir de Sophie. 

 b) dans a) sur 

b) fut 

b) l’ 

b) grace à 

b) heurtait 

a) etait 

a) une 

a) à cause de 

a) avait trouvait 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 
 

 

 
 

1a 2a 3b 4a 5a 

6a 7b 8b 9b 10a 

11a 12a 13a 14a 15a 

16b 17a 18a 19b 20a 

21b 22a 23a 24a 25b 

 

 

 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Пример текста для перевода со словарем. 

http://www.commentcavole.com/les-moteurs-davion-generalites/ 
 
 

Utilisation des moteurs au cours d’un vol. 

Les moteurs sont aussi bien utilisés pour la propulsion en l’air qu’au sol. Au roulage (c’est à dire quand 
l’avion roule au sol), les pilotes jouent sur les faibles régimes des moteurs pour faire rouler l’avion jusqu’à la piste : 
il n’y a pas de moteurs sur les roues d’un avion ! 

Au décollage, les pilotes mettent généralement plein gaz pour faire décoller l’avion le plus vite possible, mais 

quand la piste est longue et que l’avion est peu chargé, le décollage s’effectue souvent avec une puissance 

légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l’usure des moteurs. 

Après le décollage, durant la montée, on procède en général à une diminution de la puissance des moteurs, car 

la pleine puissance n’est plus nécessaire (et entrainerait une consommation élevée). 

En croisière, la puissance est encore réduite, de façon à avoir le meilleur compromis consommation/vitesse. 

Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d’altitude faisant prendre naturellement 

b) une 

b) tout 

b) d’apres 

b) un 

b) venaient d’augmenter 

b) soit 

b) approcher 

b) pres de 

b) pas 

b) certain nombre de 

b) rejoindre 

b) en 

b) n’oublie 

b) – 

b) peu 

b) ce qui 

b) se levait 

b) ensuite 

b) a sa 

b) s’était 

6. a) -- 

7. a) cela 

8. a) à 

9. a) le 

10. a) augmenterent 

11. a) etait 

12. a) se reprocher 

13. a) à cote de 

14. a) que 

15. a) plusieurs 

16. a) joindre 

17. a) le 

18. a) n’oublierait 

19. a) la 

20. a) beaucoup 

21. a) ce qu’ 

22. a) s’était levé 

23. a) plus tard 

24. a) en 

25. a) était 

http://www.commentcavole.com/les-moteurs-davion-generalites/


de la vitesse à l’avion, de plus, en dessous de 3300m d’altitude, la vitesse des avions civils est limitée à 250 nœuds 

(environ 450km/h), gare donc aux excès de vitesse ! 

Au moment de l’approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir une bonne pente de descente vers 

la piste, ainsi qu’une bonne vitesse. 

Критерии оценки письменного перевода 

 

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. 

 
Темы для подготовки монологического высказывания: 

 

 

 

 
 

1. The future of IT-related academic disciplines 

2. The place of Business Informatics among other disciplines 

3. Careers for BI graduates 

4. What is a Business Informatics Management model 

5. Management of business processes 

6. Specific features of a BI specialist’s job 

 

7. Business Informatics in business activity 
8. Types of business analyses 



9. Explaining business processes using graphs 

10. The main features of Business Intelligence 

11. The use of data bases in BI. 
12. The structure and delivery of presentations 

 

 

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. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 
которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 
письма, правила составления аннотации научного текста 

 

 
1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: Читать, понимать и использовать в своей учебной и научной деятельности 

оригинальную иноязычную литературу по специальности 



a) Lisez le text 

L’année dernière, 3970 personnes ont été tuées sur les routes de France. Depuis plusieurs années, l’insécurité 

routière est au centre des préoccupations du gouvernement. À ce chiffre déjà élevé, il faut ajouter les 80 945 

personnes qui ont été blessées dont 28 546 ont été hospitalisées. 

Les automobilistes constituent 53 % des morts sur la route. En regardant en détail tous ces chiffres, on 

constate que chacun d’entre nous n’est pas exposé de la même manière aux dangers de la route. Ainsi,  si 

vous avez entre 18 et 24 ans, que vous habitez en rase campagne et que vous conduisez, vous courez bien 
plus de risques que les autres. En effet, 25 pour cent des tués ont entre 18 et 24 ans et 86 % des tués en 

voitures meurent en rase campagne. 

Notez que l’alcool compte pour beaucoup dans les accidents de la route puisque 40 pour cent des jeunes tués 

ont été victime d’un accident dans lequel la consommation excessive d’alcool était en cause. 

b) répondez aux questions: 

1. Quel est le nombre de tués sur les routes françaises? 

2. Combien de personnes ont été blessées l’année dernière? 

3. Combien de personnes ont été hospitalisées? 

4. Où coure-t-on le plus de risque d’avoir un accident en France? 

5. Est-ce différent dans votre pays? 

c) traduisez le texte en russe 

 

ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся владеет: 

навыками понимания на слух монологической и диалогической речи 

 
1. Faites les dialogues sur un des sujets suivants. Donnez des opinions argumentées sur le 

dévéloppement de l’aviation. 

 

 Types des avions 

 Formes de l’aile 

 Altitude, distance, vitesse 

 Conditions de l’opération 

 Types des moteurs de l’avion 

 Autre 

. 

Задания к зачёту 3 семестр: 

7. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по 

специальности объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

8. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

9. Подготовленная беседа по пройденным темам, ответы на вопросы экзаменатора. 

Критерии оценки зачета 

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

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии 

ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 



 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 

 

1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 
8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов.ТИПОВЫЕ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-4: Обучающийся способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: 
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых 
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма, 
правила составления аннотации научного текста 

a) Lisez le text 

L’année dernière, 3970 personnes ont été tuées sur les routes de France. Depuis plusieurs années, l’insécurité 

routière est au centre des préoccupations du gouvernement. À ce chiffre déjà élevé, il faut ajouter les 80 945 

personnes qui ont été blessées dont 28 546 ont été hospitalisées. 

Les automobilistes constituent 53 % des morts sur la route. En regardant en détail tous ces chiffres, on 
constate que chacun d’entre nous n’est pas exposé de la même manière aux dangers de la route. Ainsi,  si 

vous avez entre 18 et 24 ans, que vous habitez en rase campagne et que vous conduisez, vous courez bien 

plus de risques que les autres. En effet, 25 pour cent des tués ont entre 18 et 24 ans et 86 % des tués en 
voitures meurent en rase campagne. 

Notez que l’alcool compte pour beaucoup dans les accidents de la route puisque 40 pour cent des jeunes tués 

ont été victime d’un accident dans lequel la consommation excessive d’alcool était en cause.  

b) répondez aux questions: 

1. Quel est le nombre de tués sur les routes françaises? 

2. Combien de personnes ont été blessées l’année dernière? 

3. Combien de personnes ont été hospitalisées? 

4. Où coure-t-on le plus de risque d’avoir un accident en France? 

5. Est-ce différent dans votre pays? 

c) traduisez le texte en russe 

 

 

ОК-4: Обучающийся способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Обучающийся умеет: Читать, понимать и использовать в своей учебной и научной деятельности 
оригинальную иноязычную литературу по специальности 

 

1. Faites les dialogues sur un des sujets suivants. Donnez des opinions argumentées sur le 

dévéloppement de l’aviation. 



 

 Types des avions 

 Formes de l’aile 

 Altitude, distance, vitesse 

 Conditions de l’opération 

 Types des moteurs de l’avion 

 Autre 

 
 

ОК-4 : Обучающийся способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Обучающийся владеет: навыками понимания на слух оригинальной монологической и 
диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи 

 

1. Vrai ou faux?Un turboréacteur consiste d’un compresseur, d’une chamber de combustion et d’une turbine. 

1. La voilure assure la sustentation de l’appareil en vol. 

2. Les ailes sont caractéristiques de l’utilisation de l’avion: les avion de transport ont de petites ailes trapues et 

très minces; les avionde combat destinées aux vitesses supersoniques ont au contraire des ailes très allongées. 

3. L’avion est un vèhicule incapable à voler. 

4. Les fuselages des avions supersoniques sont beaucoup plus courtsque ceux des avions subsoniques. 

5. Sur tous les avions monoréacteurs le réacteur se trouve à l’extérieur du fuselage. 

6. Le train d’atterrissage est le chassis sur lequel est montéel’avion et qui lui permet de rouler pour acquérir la 

vitesse au décollage et la perdre à l’ atterrissage. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 38.03.05 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»                              Бизнес-информатика                  

Факультет экономики и менеджмента  

кафедра иностранных языков и РКИ                 Управление бизнес-процессами 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. 

Время выполнения 45 мин. 

2. Аннотация на текст, 30 минут. 

3. Устное собеседование. 

 

Составитель 
 

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ    

Приданова М.В. 

Меркулова Л.П. 

 



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

 
Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-4: Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
языковые 
средства 
(лексически 
е, 
грамматичес 
кие, 
фонетически 
е) 
, на основе 
которых 
формируютс 
я и 
совершенств 
у ются 
базовые 
умения 
говорения, 
аудирования 
, чтения и 
письма,прав 
ил а 
составления 
аннотации 
научного 
текста. 

Не знает 
языковые 
средства 
(лексически 
е, 
грамматичес 
кие, 
фонетически 
е) 
, на основе 
которых 
формируютс 
я и 
совершенств 
уются 
базовые 
умения 
говорения, 
аудирования 
, чтения и 
письма,прав 
ила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Фрагментар 
ные знания 
языковых 
средств 
(лексические 
, 
грамматичес 
кие, 
фонетически 
е) 
, на основе 
которых 
формируютс 
я и 
совершенств 
уются 
базовые 
умения 
говорения, 
аудирования 
, чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Общие, но не 
структурирован 
ные знания 
языковых 
средств 
(лексические, 
грамматические, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма,правила 
составления 
аннотации 
научного текста 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 

языковых 
средств 
(лексические, 
грамматически 
е, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются 
и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Сформирован 
ные 
систематическ 
ие знания 
языковых 
средств 
(лексические, 
грамматическ 
ие, 
фонетические) 
, на основе 
которых 
формируются 
и 
совершенству 
ются базовые 
умения 
говорения, 
аудирования, 
чтения и 
письма, 
правила 
составления 
аннотации 
научного 
текста 

Уметь: 
читать и 

понимать со 

словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 

аннотирование, 
реферирование 

и перевод 

литературы по 

специальности 

Отсутствие 
умений читать 
и понимать со 
словарем 
специальную 
литературу; 
осуществлять 
аннотирование, 
реферирование 
и перевод 
литературы по 
специальности 

Частично 

освоенные 

умения читать 

и понимать со 

словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 

аннотирование, 

реферирование 

и перевод 

литературы по 

специальности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение читать и 

понимать со 

словарем 
специальную 

литературу; 

осуществлять 

аннотирование, 

реферирование и 

перевод 

литературы по 

специальности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение читать и 

понимать со 
словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 

аннотирование, 

реферирование 

и перевод 

литературы по 

специальности 

Сформированно 

е умение читать 

и понимать со 

словарем 

специальную 

литературу; 

осуществлять 
аннотирование, 

реферирование 

и перевод 

литературы по 

специальности 



Владеть: 
лексико- 

грамматическим 

материалом; 

основными 

навыками письма, 

необходимыми 

для подготовки 

тезисов, 

публикаций и 

ведения деловой 

переписки 

Не владеет 

лексико- 

грамматическ 

им 

материалом; 

основными 

навыками 

письма, 

необходимы 

ми для 

подготовки 

тезисов, 
публикаций и 

ведения 

деловой 

переписки 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

лексико- 

грамматически 

м материалом; 

основными 

навыками 

письма, 

необходимыми 

для подготовки 

тезисов, 
публикаций и 

ведения 

деловой 

переписки 

Демонстрирует 

частичное 

владение 

лексико- 

грамматическим 

материалом; 

основными 

навыками письма, 

необходимыми 

для подготовки 

тезисов, 

публикаций и 
ведения деловой 

переписки 

Владеет базовым 
лексико- 
грамматическим 
материалом; 
основными 
навыками письма, 
необходимыми 
для подготовки 
тезисов, 
публикаций и 
ведения деловой 
переписки 

Демонстрирует 

высокий уровень 

лексико- 

грамматическим 

материалом; 

основными 

навыками 

письма, 

необходимыми 

для подготовки 

тезисов, 

публикаций и 
ведения деловой 

переписки 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в третьем семестре проводится в виде зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и 
в процессе текущего контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля 
являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых 
разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (монологическое высказывание и беседа с преподавателем 

по одной из изученных в семестре тем). 

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

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии 

ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 
По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, 

целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной 

компетенции. Экзамен также проводится в два этапа: письменный (перевод текста по 

специальности, аннотация текста по специальности) и устный (монологическое 

высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во всем курсе 

тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по разным аспектам экзамена. 

Критерии оценки экзамена 
 

Оценка Критери 
и 

Отлично 7. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 

объеме, стилистически грамотно с точным подбором адекватных 

лексических, терминологических и грамматических средств. 

8. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 
9. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и с 

подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 



Хорошо 7. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 
полном объеме,  но  с небольшими 

стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

8. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста поспециальности. 
9. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно 
излагается материал, но испытываются затруднения 

при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 
коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно . 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 
объеме, с небольшими стилистическими и лексико- грамматическими 

неточностями. 

8. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается информация, 

извлеченная из текста по специальности. 
9. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но 
испытываются затруднения при подборе нужных 

слов; 

допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно . 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 
объеме, с большими стилистическими и лексико- грамматическими 
неточностями, ведущими к искажению понимания содержания 

иноязычного текста. 

8. При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в 

анализе иноязычного текста по специальности; последовательности 

изложения и искажение информации. 

9. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков 

и РКИ Протокол № _8_ от «_14_»_марта_ 2019г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 
информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 
безопасности 

Знать: современные 

направления 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия и 
современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: выбирать 

средства 

информационно-

коммуникационных 
технологий для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 
техническими и 

программными 

средствами 

информационно-

коммуникационных 
технологий для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач. 

Раздел 1. 

Информатика как 

наука. Основные 

понятия и методы 

теории 

информатики и 

информационных 
технологий. Основы 

кодирования 

информации. 

Раздел 2. 

Технические 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

Основные этапы 

развития 

вычислительной 

техники. 
Раздел 3. 

Архитектуры ЭВМ. 

Принципы работы 

вычислительной 

системы. Состав и 

назначение 

основных элементов 

персонального 

компьютера.   

Раздел 4. Локальные 

и глобальные сети 
эвм. Сетевые 

технологии 

обработки данных. 

Глобальная сеть 

Internet. Защита 

информации в сетях. 

Раздел 5. 

Алгоритмизация и 

модели решения 

функциональных и 

вычислительных 
задач. 

Моделирование как 

метод познания. 

Основные 

принципы 

алгоритмизации. 

  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Отчет по 

лабораторным 

работам, 

устный опрос, 

тестирование, 

реферат, зачет 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Модуль 1 

 
1. Информатика - это наука о 

1) расположении информации на технических носителях; 

2) информации, ее хранении и сортировке данных; 

3) информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, 

хранения и передачи; (*) 

4) применении компьютера в учебном процессе. 

 

2. Папирус, книги и дискеты позволяют… 

1) хранить информацию; (*) 

2) преобразовывать информацию; 

3) перерабатывать информацию; 

4) создавать информацию. 

 

3. Что понимают под информацией? 

1. Это свойство объекта. 

2. Часть окружающего нас мира. 

3. Это сведения о чем-либо. (*) 

 

4. Какое утверждение неверно? 

1. Информация может быть текстовая. 

2. Информация может быть звуковая. 

3. Информация не может быть в графическом виде. (*) 

 

5. Какое утверждение верно? 

1. Информацию нельзя хранить и передавать. 

2. Информацию можно преобразовывать и передавать. (*) 

3. Информация - часть окружающего нас мира. 

 

6. Какую форму информации человек уже научился долговременно хранить? 

1) зрительные образы; (*) 

2) осязательные образы;  

3) вкусовые образы; 

4) обонятельные образы. 

 

7. Каналы связи (телефонные, оптоволоконные, спутниковые и т. д.) Позволяют… 

1) хранить информацию; 

2) передавать информацию; (*) 

3) перерабатывать информацию; 

4) создавать информацию. 

 

8. В информатике необходимо уметь определять количество информации. Какой 

подход к определению понятия "информация" для этого используется? 

1) обыденный, информация является синонимом слов: сообщение, сведения; 



2) философский, информация соотносится с понятиями: отражение, познание; 

3) кибернетический, информация понимается как сигнал обратной связи в системе 

управления; 

4) вероятностный, информация является мерой уменьшения неопределённости (*) 

 

9. В информатике количество информации определяется как 

1) достоверность информации; 

2) скорость передачи информации; 

3) мера уменьшения неопределённости; (*) 

4) объём оперативной памяти. 

 

10. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления? 

1) 00;  

2) 10; (*)  

3) 01;  

4) 11. 

 

11. Процессор обрабатывает информацию… 

1) в десятичной системе счисления 

2) в двоичном коде (*) 

3) на языке Бейсик 

4) в текстовом виде 

 

12. Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА? 

1) 11  

2) 88 (*) 

3) 44  

4) 1 

 

13. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления? 

1) 101 (*) 

2) 110  

3) 111  

4) 100 

 

14. За минимальную единицу измерения количества информации принят 

1) 1 бод; 

2) 1 бит; (*) 

3) 1 байт; 

4) 1 Кбайт. 

 

15. Чему равен 1 Мбайт… 

1) 1 000 000 бит;  

2) 1 000 000 байт;  

3) 1024 Кбайтам; (*) 

4) 1024 байтам. 

 

16. 1 бит - это такое количество информации, когда неопределённость… 

1) увеличивается в два раза; 

2) уменьшается в два раза; (*) 

3) не изменяется; 

4) уменьшается в восемь раз. 



 

17. Что называется алгоритмом? 

1) последовательность команд, которую может выполнить исполнитель (*) 

2) система команд исполнителя 

3) нумерованная последовательность строк 

4) ненумерованная последовательность строк 

 

18. Что такое исполнитель алгоритма? 

1. Это список команд для решения поставленной задачи. 

2. Это программа, составленная по заданному алгоритму. 

3. Это объект, который способен понимать и исполнять команды, указанные в 

алгоритме. (*) 

 

19. Какой алгоритм называется циклическим? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. (*) 

3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия. 

 

20. Какой алгоритм называется линейным? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. (*) 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. 

3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия. 

 

21. Какой алгоритм называется алгоритмом ветвления? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. 

3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия.(*) 

 

22. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который 

отражает… 

1) все стороны данного объекта 

2) некоторые стороны данного объекта 

3) существенные стороны данного объекта (*) 

4) несущественные стороны данного объекта 

 

23. Модель содержит информации… 

1) столько же, сколько и моделируемый объект 

2) меньше, чем моделируемый объект (*) 

3) больше, чем моделируемый объект 

4) не содержит информации 

 

Модуль 2 

 

24. Каковы основные этапы обработки информации компьютером? 

1. Ввод и вывод информации. 

2. Ввод, преобразование, хранение, вывод информации. * 

3. Сохранение информации в файле. 

 



25. Какой этап решения задачи на компьютере отсутствует в следующей 

цепочке:объект - … - исследование модели на компьютере - анализ результатов и 

корректировка модели? 

1) построение информационной модели (*) 

2) кодировка алгоритма на языке программирования 

3) анализ полученных данных 

4) разработка алгоритма 

 

26. Свойством алгоритма является: 

1) Результативность; (*) 

2) Цикличность; 

3) Возможность изменения последовательности выполнения команд; 

4) Возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 

5) Простота записи на языках программирования. 

 

27. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие и алгоритм в 

целом должны иметь возможность завершения, называется 

1) Дискретность; 

2 )Определенность; 

3) Конечность; 

4) Массовость; 

5) Результативность. (*) 

 

28. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что алгоритм должен состоять из 

конкретных действий, следующих в определенном порядке, называется 

1) Дискретность; (*) 

2) Детерминированность; 

3) Конечность; 

4) Массовость; 

5) Результативность. 

 

29. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что один и тот же алгоритм можно 

использовать с разными исходными данными, называется 

1) Дискретность; 

2) Определенность; 

3) Конечность; 

4) Массовость; (*) 

5) Результативность. 

 

30. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что любое действие должно быть 

строго и недвусмысленно определено в каждом случае, называется 

1) Дискретность; 

2) Определенность; (*) 

3) Конечность; 

4) Массовость;  

5) Результативность. 

31. Выберите верное представление арифметического выражения на 

алгоритмическом языке: 

1) X + 3y / 5xy 

2) X + 3*y / 5*x*y 

3) (x + 3y) / 5xy 



4) (x + 3*y) / (5*x*y) (*) 

5) X + 3*y / (5*x*y) 

 

32. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется 

1) Исполнителем алгоритмов; 

2) Программой; (*) 

3) Листингом; 

4) Текстовкой; 

5) Протоколом алгоритма. 

 

33. Операторы присваивания выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; (*) 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 

4) организуют выполнение повторяемых действий; 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) осуществляют вывод информации на экран монитора 

 

34. Условные операторы выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; (*) 

4) организуют выполнение повторяемых действий 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) соотносят переменным некоторые множества допустимых значений. 

 

35. Операторы цикла выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 

4) организуют выполнение повторяемых действий; (*) 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) осуществляют вывод информации на экран монитора 

 

36. Тройками из нулей и единиц можно закодировать … различных символов. 

1) 6; 

2) 8; (*) 

3) 5; 

4) 9. 

 

37. Файлом называется: 

1) набор данных для решения задачи; 

2) поименованная область на диске или другом машинном носителе;(*) 

3) программа на языке программирования для решения задачи; 

4) нет верного ответа. 

 

38. В каком файле может храниться рисунок? 

1) TEST.EXE; 

2) ZADAN.TXT; 

3) COMMAND.COM; 

4) CREML.BMP. (*) 



 

39. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые имена? 

1) Нет; 

2) да; 

3) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня; (*) 

4) затрудняюсь ответить. 

 

40. Что такое система счисления? 

1) Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

2) правила арифметических действий; 

3) компьютерная программа для арифметических вычислений; 

4) это знаковая система, в которой числа записываются по определенным 

правилам, с помощью знаков некоторого алфавита, называемых цифрами. (*) 

 

41. Какие системы счисления не используются специалистами для общения с 

ЭВМ? 

1) Десятичная; 

2) троичная; (*) 

3) двоичная; 

4) шестнадцатеричная. 

 

42. Что называется основанием системы счисления?» 

1) Количество цифр, используемых для записи чисел; 

2) отношение значений единиц соседних разрядов; (*) 

3) арифметическая основа ЭВМ; 

4) сумма всех цифр системы счисления. 

 

43. Все системы счисления делятся на две группы: 

1) римские и арабские; 

2) двоичные и десятичные; 

3) позиционные и непозиционные; (*) 

4) целые и дробные. 

 

44. Переведите число 27 из десятичной системы счисления в двоичную. 

1) 11011; (*) 

2) 1011; 

3) 1101; 

4) 11111. 

 

45. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления? 

A) Потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и 

распознавать только два различных состояния; (*) 

B) потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 

C) потому что ЭВМ умеет считать только до двух; 

D) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной 

системы счисления. 

 

46. Алгоритм — это: 

A) некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на 

достижение поставленной цели; 

B) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное 

для конкретного исполнителя; 



C) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность 

действий, направленных на решение поставленной задачи или цели; (*) 

D) инструкция по технике безопасности. 

 

47. Свойство алгоритма — дискретность — обозначает: 

A) что команды должны следовать последовательно друг за другом; 

B) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного 

исполнителя; 

C) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; (*) 

D) строгое движение как вверх, так и вниз. 

 

48. Какое из перечисленных значений может быть только целым? 

A) Среднее значение трех чисел; 

B) первая космическая скорость; 

C) расстояние между городами; 

D) количество этажей в доме. (*) 
 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантовтестовых заданий, содержащих 48 вопросов. На прохождение теста даётся 60 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 29 и 

более правильных ответов. 

От 0 до 28 правильных ответов – «не зачет». 

От 29 до 48 правильных ответов – «зачет». 

 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: информатика. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Алгоритм, Бит, Байт, Драйвер, Конфигурация ПК, Модем, Операционная 

система, Память, Программное обеспечение, Процессор, Сети компьютерные, Тактовая 

частота, Утилита, Internet, Microsoft, Pentium.и др. 

 

Критерии оценки: 

Полностью раскрыты более раскрытие более 10 терминов, представлено 

разнообразие источников – «зачет». 

Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов – «не зачет». 

 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Информатизация. Роль информатики в жизни общества. 

2. Информационная культура человека. 

3. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

4. Информационная безопасность. 

5. Этика сетевого общения. 

6. История развития компьютерной техники. Перспективы развития 

компьютерных систем. 

7. Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организации 



компьютера. 

8. Устройства памяти. 

9. Периферийные устройства компьютера. Устройства ввода информации. 

10. Периферийные устройства компьютера. Устройства вывода информации. 
11. Компьютерные телекоммуникации. 

12. Информационные сервисы глобальной сети Интернет. 

13. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

14. Информационные ресурсы. 

15. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы. 

16. Организация поиска информации. 

17. Технология поиска информации в Интернете. 

 

Критерии оценки: соблюдение всех требований к написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение требований к внешнему оформлению реферата, наличие 

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 – «зачет»; 

Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – «не 

зачет». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации). 

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система 

счисления, десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование 

чисел из одной системы счисления в другую). 

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и 

символьных данных, графических данных и звуковой информации).  

4. Технические средства реализации информационных процессов ( история 

развития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ). 

5. Устройства обработки и хранения информации. 

6. Устровйства ввода и вывода информации. 

7. Программное обеспечение ЭВМ. 

8. Операционные системы. 

9. Файловая структура операционных систем. 

10. Операции с файлами. 

11. Моделирование как метод познания. 

12. Классификация и формы представления моделей. 

13. Аналитические и имитационные методы моделирования. 

14. Средства моделирования систем. 

15. Сетевые технологии обработки данных. 

16. Эволюция вычислительных систем. 

17. Классификация компьютерных сетей. 

18. Технологии обработки данных в сетях. 

19. Принципы построения вычислительных сетей. 

20. Основы компьютерной коммуникации. 



21. Основные топологии вычислительных сетей. 

22. Адресация узлов сети. 

23. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  

24. Архитектура компьютерной сети. 

25. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы 

сети). 

26. Методы обеспечения защиты информации. 

27. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них. 

28. Криптографические методы защиты данных. 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Обучающийся знает:современные направления развития информационно-

коммуникационных технологий, основные понятия и современные принципы работы с 

информацией, необходимой для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации) 

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система 

счисления, десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование 

чисел из одной системы счисления в другую). 

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и 

символьных данных, графических данных и звуковой информации).  

4. Технические средства реализации информационных процессов ( история 

развития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ) 

5. Устройства обработки и хранения информации. 

6. Устровйства ввода и вывода информации. 

7. Программное обеспечение ЭВМ 

8. Операционные системы 

9. Файловая структура операционных систем 

10. Операции с файлами 

11. Моделирование как метод познания 



12. Классификация и формы представления моделей 

13. Аналитические и имитационные методы моделирования 

14. Средства моделирования систем 

15. Эволюция вычислительных систем  

16. Классификация компьютерных сетей 

17. Технологии обработки данных в сетях  

18. Принципы построения вычислительных сетей 

19. Основы компьютерной коммуникации 

20. Основные топологии вычислительных сетей 

21. Адресация узлов сети 

22. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  

23. Архитектура компьютерной сети 

24. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы 

сети). 

25. Методы обеспечения защиты информации 

26. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них 

27. Криптографические методы защиты данных 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Обучающийся умеет:выбирать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задание 1: Переведите числа в десятичную систему счисления11012 ,11102 . 

Задание 2: Заполните таблицу коэффициентов перевода производных единиц от 

байта 
 

 Байт Килобай

т 

Мегабай

т 

Гигабайт Терабайт 

б      

Кб      

Мб      

Гб      

Тб      

 

Обучающийся владеет:техническими и программными средствами 

информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных 

профессиональных задач. 

Задание 1:Запишите число 3445 в двоичной и восьмеричной системе счисления. 

Задание 2:Подготовьте бланк заказа для магазина, если известно:  

- продукты(хлеб, мука, макаронные изделия и т.д., не менее 10 наименований); 

- цена каждого продукта - количество заказанного каждого продукта. 

Рассчитайте на какую сумму заказано продуктов. Усовершенствуйте бланк заказа, 

добавив скидку (например 10%), если стоимость купленных продуктов будет более 5000 

руб. Постройте диаграмму (гистограмму) стоимости заказанного товара. 
 

Задание 1:Фирме требуется 500 тыс. руб. через три года. Определить, какую сумму 

необходимо внестифирме сейчас, чтобы к концу третьего года вклад увеличился до 500 



тыс. руб., еслипроцентная ставка составляет 12% годовых. 

Задание 2: Клиент заключает с банком договор о выплате ему в течение 5 лет 

ежегодной ренты вразмере 5 тыс. руб. в конце каждого года. Какую сумму необходимо 

внести клиенту вначале первого года, чтобы обеспечить эту ренту, исходя из годовой 

процентной ставки20%? 

Обучающийся владеет: программно-техническими средствами, используемыми 

для сбора, анализа и обработки информации, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях, необходимой для решения профессиональных задач. 

Задание 1:Спланируйте расходы на бензин для ежедневных поездок из п. 

Половинка в г. Урал на автомобиле. Если известно: 

- расстояние м/д населёнными пунктами в км. (30 км. в одну сторону); 

- расход бензина (8 литров на 100 км.); 

- количество поездок в месяц разное (т.к. разное количество рабочих дней.); 

- цена 1 литра бензина ( n рублей за литр.); 

- ежемесячный прогнозируемый рост цены на бензин - k% в месяц. 

Рассчитайте ежемесячный и годовой расход на бензин. Постройте график 

изменения ценыбензина и график ежемесячных расходов.  

Задание 2: На заводе "Прогресс" каждому сотруднику зарплату за месяц выдают 

дважды: сначала часть оклада в виде аванса, а по истечении месяца - остальную часть 

оклада. При этом при окончательном расчете удерживают также подоходный и 

пенсионный налоги ипрофсоюзный взнос. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

знать: современные 

направления 

развития 

информационно-
коммуникационных 

технологий, 

основные понятия и 

современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 
современном 

направлении 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основных понятий и 

современных 

принципах работы с 

информацией, 

необходимой для 
решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

плохо знает или имеет 

общие, но не 

структурированные 

знания о современном 
направлении развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, основных 

понятий и 

современных 

принципах работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения стандартных 

задач 
профессиональной 

деятельности 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания о 

современном 

направлении 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основных понятий и 

современных 

принципах работы с 
информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 
знания о 

современном 

направленииразвития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основных понятий и 

современных 

принципах работы с 

информацией, 

необходимой для 
решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

уметь: выбирать 

средства 

информационно-

коммуникационных 

не умеет выбирать 

средства 

информационно-

коммуникационных 

плохо умеет выбирать 

средства 

информационно-

коммуникационных 

хорошо умеет 

выбирать средства 

информационно-

коммуникационных 

отлично умеет 

выбирать средства 

информационно-

коммуникационных 



технологий для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

технологий для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

технологий для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

технологий для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

технологий для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

владеть: 

техническими и 

программными 

средствами 

информационно-
коммуникационных 

технологий для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач 

не владеет 

техническими и 

программными 

средствами 

информационно-
коммуникационных 

технологий для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач  

недостаточно владеет 

техническими и 

программными 

средствами 

информационно-
коммуникационных 

технологий для 

решения стандартных 

профессиональных 

задач  

хорошо владеет 

техническими и 

программными 

средствами 

информационно-
коммуникационных 

технологий для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач  

свободно владеет 

техническими и 

программными 

средствами 

информационно-
коммуникационных 

технологий для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач  

 

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 утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике 

Протокол № 6 от «27» февраля  2019 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 образо-

вательные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

С
п
о
со

б
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о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и

я 
к
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п
ет

ен
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О
ц

ен
о
ч
н

о
е 
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ед
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ПК-10 способно-

стью ис-

пользовать 

для решения 

коммуника-

тивных за-

дач совре-

менные тех-

нические 

средства и 

информаци-

онные тех-

нологии 

Знать:  

- основные методы 

решения коммуника-

тивных задач; 

- специфику различ-

ных способов реше-

ния коммуникатив-

ных задач; 

-современные тех-

нические средства и 

информационные 

технологии, исполь-

зуемые при решении 

коммуникативных 

задач; 

Уметь:  

- пользоваться со-

временными техни-

ческими средствами 

и информационными 

технологиями при 

решении коммуни-

кативных задач.  

Владеть: 

- навыками для са-

мостоятельного, ме-

тодически правиль-

ного решения ком-

муникативныхзадач; 

- техническими 

средствами и ин-

формационными 

технологиями при 

решении коммуни-

кативных задач. 

Тема 1: Эволюция 

применяемых адми-

нистративных и 

офисных технологий 

в сфере экономики 

Тема 2: Характери-

стика рынка про-

граммных продуктов 

по автоматизации 

экономических рас-

четов. 

Тема 

3:Интеллектуальны

е системы в управ-

лении предприяти-

ем. 

Тема 4: Структура 

автомиатизирован-

ных систем в сфере 

экономики.  

 

 

 

 

Тема 5: Концепция 

системы 

1С:Предприятие. 

Функционирование 

системы. 

Тема 6: Особенности 

автоматизации эко-

номических расчетов 

с использованием 

программы 1С: 

Предприятие. 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа, 

контроли-

руемая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная работа 

Тестирова-

ние, реше-

ние творче-

скогопроек-

та, отчет по 

лаборатор-

ным рабо-

там, обзор 

научных 

статей, уча-

стие в кон-

ференциях, 

написание 

реферата, 

устный оп-

рос, кейс, 

вопросы к 

зачету. 

 

ПК-8 способно-

стью ис-

пользовать 

для решения 

Знать: 

-основные методы 

решения аналитиче-

ских и исследова-

Тема 2: Характери-

стика рынка про-

граммных продуктов 

по автоматизации 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

Тестирова-

ние, реше-

ние творче-

скогопроек-



аналитиче-

ских и ис-

следователь-

ских задач 

современ-

ные техни-

ческие сред-

ства и ин-

формацион-

ные техно-

логии 

тельских задач; 

- современные тех-

нические средства и 

информационные 

технологии, исполь-

зуемые при решении 

исследовательских 

задач. 

Уметь:  

- пользоваться со-

временными техни-

ческими средствами 

и информационными 

технологиями. 

Владеть:  

- навыками и 

современными тех-

ническимисредства-

ми для самостоя-

тельного, методиче-

ски правильного ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских заданий и 

задач. 

экономических рас-

четов; 

Тема 4: Структура 

автомиатизирован-

ных систем в сфере 

экономики.  

 

 

Тема 5: Концепция 

системы 1С: Пред-

приятие. Функцио-

нирование системы 

 

 

 

Тема 6: Особенности 

автоматизации эко-

номических расчетов 

с использованием 

программы 1С: 

Предприятие 

 

самостоя-

тельная 

работа, 

контроли-

руемая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная работа 

та, отчет по 

лаборатор-

ным рабо-

там, обзор 

научных 

статей, уча-

стие в кон-

ференциях, 

написание 

реферата, 

устный оп-

рос, кейс, 

вопросы к 

зачету. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример задания для лабораторных работ 

 

16 января 2016 года произведена регистрация новой организации - общества с ог-

раниченной ответственностью ВИОЛА. 

Необходимо отразить хозяйственные операции по выпуску продукции на предпри-

ятии «ВИОЛА». Предприятие занимается производством хозяйственных товаров. Пред-

приятие заключило договор аренды помещения с оборудованием с НПО Зена.  
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица № 1 
Наименование организации 

Наименование ООО ВИОЛА 

Полное наименование Общество с оганиченной ответственностью 

ВИОЛА. 

Наименование плательщика в платежных доку-

ментах на перечисление налогов 

Общество с оганиченной ответственностью 

ВИОЛА. 

 

Таблица № 2 
Банковские реквизиты 

Номер счета 40702810600006132001 

Вид счета Расчетный 



БИК банка 044585272 

Наименование банка ЗАО «Нефтепромбанк» 

Корр. счет 30101810800000000272 

Дата открытия 17.012017 г. 

Валюта счета руб. 

 

Таблица № 3 
Основные сведения об организации 

ИНН 7705200107 

ОГРН 1023142218109 

КПП 770501001 

Код ИФНС 7705 

Наименование ИФНС Инспекция ФНС № 05 по г. Самаре 

Дата выдачи свидетельства о постановке на на-

логовый учет 

17.012017 г. 

Дата государственной регистрации 16.012017 г. 

Серия и номер свидетельства 77 № 1012341234 

Код налогового органа, выдавшего свидетель-

ство 

7746 

Наименование налогового органа, выдавшего 

свидетельство 

Инспекция ФНС № 46 по г. Самаре 

 

Таблица № 4 
Адреса и телефоны 

Юридический адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Фактический адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Почтовый адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Телефон (846) 924-75-18 

 

Таблица № 5 
Коды 

ОКАТО 45286560000 

ОКПО 52707832 

Код организационно-правовой формы по ОКОПФ 67 

Наименование организационно-правовой формы Общество с ограниченной ответственностью 

Код формы собственности по ОКФС 16 

Наименование формы собственности Частная собственность 

Код вида деятельности по ОКВЭД 36 

Наименование вида деятельности Производство мебели 

 

Таблица №6 
Фонды 

Регистрационный номер в ПФР 087-105-071284 

Регистрационный номер в ФСС 087105 

 

Решение:Сведения о новой организации («нашей организации»)  можно ввести че-

рез соответствующую форму по гиперссылке Наша организация в форме Начало рабо-

ты. 

через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Организации открыть список 

Организации, в списке имеется одна запись Наша организация. Указанная строка была 

введена автоматически при начальном заполнении информационной базы. 
 

 Заполните справочник «Контрагенты» 

Краткое наименование ЗенаНПО НПО Сильвер КБ 



Полное наименование  Научно-производственное объ-

единение «Зена» 
Коммерческий банк «Сильвер» 

Юридический адрес 443112, Самара, ул. Топо-

лей, 25 

 

Фактический адрес 443112, Самара, ул. Топо-

лей, 25 

443015, Самара, Саперная ул, 

15 

Телефон (846)332-23-45 (846) 239-47-89 

ИНН 7707121221 7707356214 

КПП 770701001 770701001 

Банк Промсвязьбанк  

Корр. счет 30107810600000172305  

БИК 044585305  

 

Решение: – через Панель разделов → Покупки и продажи → Справочники и на-

стройки → Контрагенты вывести на экран форму списка справочника Контрагенты, а зтем 

через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели истрмен-

тов, либо по команде Создать контекстное меню, либо нажатием на клавишу клавитуры) 

открыть форму для создания нового элемента справочника. 

Последовательность ввода записей о новом контрагенте в справочник Контрагенты 

рассмотрим на примере контрагента 

На закладке Общие ввести реквизиты, приведенные в заданиии № 2: – в реквизите 

Наименование записать сокращенное название контрагента Зена НПО (Зена НПО, а не 

НПО «Зена», что необходимо для однозначного поиска, ведь НПО много, а «Зена» один); 

– в реквизите Юридическое/физическое лицо оставить значение «по умолчанию» Юриди-

ческое лицо; – в реквизите Полное наименование записать Научно-производственное объ-

единение «Зена»; – в реквизите ИНН ввести 7707121221, в реквизите КПП — 770701001. 

 
Критерии оценок 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за выполнение задания по  

лабораторным работам-  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или бо-

лее трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по про-

веряемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, по-

казавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; пра-

вильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не самостоя-

тельно. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 1 

 

1. Совокупность информационно-программно-технических ресурсов, обеспе-

чивающих экономисту обработку данных и автоматизацию управленческих функций в 

конкретном направлении учета, — это:  

a) информационный ресурс 



a) информационное обеспечение 

b) информационные технологии 

c) автоматизированное рабочее место 

2. Инфраструктура, обеспечивающая реализацию информационных процессов 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения экономической ин-

формации, — это ____________________ в сфере экономики 

a) объект информатизации 

b) информационные технологии 

c) информационная система 

d) информационный ресурс 

3. Совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения 

при создании и внедрении ИТ в сфере экономики, — это ____________________ обеспе-

чение ИТ. 

a) организационное 

b) математическое 

c) правовое 

d) эргономическое 

4. Комплекс средств сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, 

тиражирования информации, оргтехника и др., обеспечивающих работу ИТ в сфере эко-

номики, — это ____________________ обеспечение ИТ. 

a) программное 

b) лингвистическое 

c) техническое 

d) информационное 

5. Электронные документы, формируемые ИТ в сфере экономики, при класси-

фикации по содержанию подразделяются на: 

a) нормативные, внутренние, внешние 

b) первичные, сводные 

c) экономического оформления, разовые, накопительные 

d) распорядительные, оправдательные 

6. Информационная единица низшего уровня ИТ в сфере экономики, самая 

простая единица, состоит из знаков — цифр и букв, имеющих смысловое значение и не 

поддающихся дальнейшему делению, — это: 

a) реквизит 

b) витрина данных 

c) классификатор 

d) показатель 

7. Совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам орга-

низации данных, циркулирующей в ИТ в сфере экономики, — это ____________________ 

обеспечение ИТ. 

a) информационное 

b) лингвистическое 

c) программное 

d) техническое 

8. Специалисты, которые занимаются разработкой программ для решения кон-

кретных учетных задач, реализации запросов к БД ИТ в сфере экономики, — это: 

a) конечные пользователи (потребители информации) 

b) прикладные программисты 

c) администраторы системы 

d) системные программисты 

9. По типу пользовательского интерфейса можно выделить ИТ в сфере эконо-

мики: 



a) локальные 

b) с командным интерфейсом 

c) многоуровневые 

d) СУБД 

10. Совокупность пакетов прикладных программ, разрабатываемых при созда-

нии ИТ в сфере экономики конкретного функционального назначения, — это 

____________________ ПО. 

a) специальное 

b) общесистемное 

c) унифицированное 

d) операционное 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 2 

1. Взаимосвязанная совокупность средств, методов, персонала, используемая 

для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной це-

ли, — это: 

a) объект информатизации 

b) информационные технологии 

c) информационная система 

d) информационный ресурс 

2. Лица или коллектив, в интересах которых работает ИТ в сфере экономики, 

работающие с ИС повседневно, связанные с ограниченной областью деятельности, — это: 

a. администраторы системы 

b) системные программисты 

c) прикладные программисты 

d) конечные пользователи (потребители информации) 

 

3. Процесс присвоения условных обозначений (кодов) позициям номенклатуры 

в ИТ в сфере экономики — это: 

a) ранжирование 

b) классификация 

c) табелирование 

d) кодирование 

4. ИТ в сфере экономики, предназначенные для автоматизации всех функций 

учета, охватывающие весь учетный цикл от приема первичных документов до составления 

итоговой финансовой отчетности, — это ____________________ ИТ. 

a) информационно-вычислительные 

b) интегрированные 

c) корпоративные 

d) информационно-справочные 

5. Формальная проверка данных, вносимых в БД ИТ в сфере экономики, это 

проверка: 

a) законности совершения операций 

b) логической увязки отдельных показателей 

c) полноты и правильности заполнения реквизитов 

d) правильности подсчета стоимостных показателей 

6. Совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения 

при создании и внедрении ИТ в сфере экономики, — это ____________________ обеспе-

чение ИТ 

a) математическое 

b) эргономическое 

c) правовое 



d) организационное 

7. Упорядоченный в логической последовательности набор методических 

приемов, технических средств и методов, направленных на реализацию общей концепции 

создания или доработки проекта ИТ в сфере экономики и ее компонентов, — это: 

a) технология проектирования ИТ 

b) система документации 

c) автоматизированная информационная система 

d) внутримашинное информационное обеспечение 

8. Совокупность языковых средств для формализации естественного языка, 

построения и сочетания информационных единиц в ходе общения пользователей со сред-

ствами вычислительной техники — это ____________________ обеспечение ИТ в сфере 

экономики. 

a) информационное 

b) программное 

c) техническое 

d) лингвистическое 

9. Принцип, который заключается в том, что ИТ в сфере экономики создается с 

учетом возможности постоянного пополнения и обновления функций системы и видов ее 

обеспечения, — это принцип ____________________ ИТ. 

a) развития 

b) декомпозиции 

c) совместимости 

d) информационного обеспечения 

10. По типу пользовательского интерфейса можно выделить ИТ в сфере эконо-

мики: 

a) СУБД 

b) локальные 

c) многоуровневые 

d) с командным интерфейсом 

 

Ответы к тесту 1 

№ вопроса Ответ 

1 c 

2 b 

3 c 

4 c 

5 b 

6 a 

7 a 

8 b 

9 b 

10 a 

 

Ответы к тесту 2 

№ вопроса Ответ 

1 c 

2 d 

3 d 



4 c 

5 c 

6 c 

7 a 

8 d 

9 d 

10 d 

 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») –5-7правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –3-4 правильных ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – два, один, либо нет правильных ответов.  



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯУСТНОГО ОПРОСА 

1. Структура ИС в сфере экономики. 

2. Организационная структура ИС. 

3. Функциональные компоненты ИС. 

4. Информационно-технологическая архитектура ИС. 
5. Классификация и кодирование экономической информации. 
6.  Принципы кодирования информации. 

7. Классификация электронных документов, формируемых в сфере экономики. 

8. Этапы разработки и функционирования ИТ в сфере экономики. 

9. Внешние информационные ресурсы ИТ в сфере экономики.  

10. Электронные документы, формируемые с применением ИТ в сфере экономики, 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка устного опроса -5 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 ак-

сиоматичный стиль изложения – 3 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-

нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Проблемы внедрения информационных технологий в бюджетных организациях.  

2. Анализ развития моделей информационных систем в РФ и зарубежных странах. 

3. Развитие рынка программных продуктов в области компютеризации экономиче-

ских расчетов. 

4. Особенности ведения экономических расчетов в государственных образователь-

ных учреждениях. 

5. Разработка иерархической структуры ключевых факторов информационных сис-

тем в сфере экономики. 

6. Аспекты развития информационных технологий в области  компьютеризации-

экономического  дела на предприятиях. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей -  

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в об-

зор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, до-

казательная база строится на количественных методах расчета; 

  оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в об-

зор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, пред-

ставлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопро-

сы; 



 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, 

не структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

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 различно-

го оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1.  Определение системы показателей при планировании  системы автоматиза-

ции экономических расчетов. 

2. Принципы планирования, внедрения и модернизации системы автоматиза-

ции экономических расчетов. 

3. Структурные элементы винформационной системеэкономических расчетов 

на предприятии. 

4. Последовательность разработки информационной технологииэкономиче-

ских расчетов. 

5. Оценка эффективности внедрения системы автоматизации экономических 

расчетов. 

6. Оценка требований к уровню автоматизации экономических расчетов на 

предприятии. 

7. Анализ издержек предприятия, связанных с  внедрением информационных 

технологий в сфере экономики. 

8. Обеспечение гибкости информационной системы на предприятии. Процеду-

ры пересмотра и модернизации системы. 

9. Качественные и количественные показатели оценки информационной сис-

темыэкономических расчетов на предприятии. 

10. Показатели рентабельности информационной системы экономических рас-

четов на предприятии. 

11. Косвенные показатели эффективности внедрения системы автоматизации 

всфере экономики. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за разработку творческого 

проекта -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -проект соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в про-

ектвключены собственные исследования, проект структурирован, логичен и критичен, до-

казательная база строится на количественных методах расчета; 

  оценка 4 балла («хорошо») -  проект соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в про-

ект включены собственные идеи;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - проектсоответствует заданной теме, пред-

ставлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопро-

сы; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - проектне соответствует заданной теме, 

не структурирован, нет логики, результаты носят сомнительный характер. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 



Составить классификацию информационных систем в управлении предприятием с 

краткими характеристиками. 

Задание 2.  

Составить перечень общих признаков, характеризующих автоматизированные ин-

формационные системы . 

Практическое занятие 2. 

Задание 1. 

Составить классификациюинформационных систем в сфере экономики с краткими 

характеристиками. 

Задание 2.  

Составить перечень общих признаков, характеризующих информационные техно-

логии в сфере экономики. 

 

Критерии оценки:  

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за анализ кейса -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - приведен подробный анализ ситуации и даны ис-

черпывающие ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения; 

оценка 4 балла («хорошо») -  приведен подробный анализ ситуации и даны исчер-

пывающие ответы на восемь поставленных вопросов с приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - даны ответы на пять поставленных вопросов, 

при этом доказательная база содержит ряд процедурных ошибок; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - дан ответ на менее пяти вопросов или от-

сутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит процедурную ошибку, доказа-

тельная база приведена не в полном объеме. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Автоматизированный банк документов. Автоматизированный банк знаний. Взаимо-

действие пользователя с банками информации. 

2. Особенности интеллектуальных систем. Особенности и классификация систем под-

держки принятия решений (СППР). Функции и компоненты СППР 

3. Особенности ИС их место в системе управления предприятием. Структура ИС. Клас-

сификация ИС. 

4. АРМ в информационных системах в практике  ведения экономических расчетов. 

5. Экономические информационные технологии для крупных предприятий 

6. Экономические информационные системы на предприятиях малого и среднего бизне-

са. 

7. Обзор рынка программных средств автоматизации экономических расчетов. 

8. Технические основы ИС в сфере экономики. Информационный процесс  обработки 

данных. 

9. Информационные системы  в практике  ведения экономических расчетов. 

10. Системы управления базами данных (СУБД) в сфере экономики. 

11. Специализированные программные средства на отдельных участках предприятий. 

12. АРМы специалистов экономических расчетовпо различным видам предприятий. 

13. Программные средства, используемые в банковской деятельности. Автоматизиро-

ванные банковские системы (АБС). 

14. Автоматизированные информационные системы (АИС).  Информационная систе-

ма ARIS. 



15. Корпоративные информационные системы в практике  ведения экономических 

расчетов. 

16. Стандарты и эффективность внедрения корпоративных информационных систем. 

17. Характеристика программ автоматизации экономических расчетов. Версии про-

грамм автоматизации экономических расчетов. 

18.  Состояние и тенденции развития рынка программного обеспечения в сфере эко-

номических расчетов. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за реферат - 5 баллов: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 4 балла; 

- тема освоена лишь частично, имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены грубые ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы,допущены ошибки при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутст-

вует вывод – 2 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 бал-

лов; 

 призовое место в конференции университета – 5 баллов; 

 участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 4 балла; 

 участие в конференции университета – 3 балла; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии 

 

Обучающийся знает: -современные технические средства и информационные техноло-

гии, используемые при решении коммуникативных задач; 

1. Эволюция применяемых информационных технологий в сфере экономики. 

2. Характеристика рынка программных продуктов по автоматизации экономических расче-

тов. 

3. Интеллектуальные системы в управлении предприятием. 

4. Структура автоматизированных систем в сфере экономики.  

5. Концепция системы 1С: Предприятие. Функционирование системы. 

6. Особенности автоматизации экономических расчетов с использованием программы 1С: 

Предприятие. 

 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

 

Обучающийся знает: основные методы решения аналитических и исследовательских 

задач; 

1. Характеристика рынка программных продуктов по автоматизации экономических расче-

тов; 

2. Структура автомиатизированных систем в сфере экономики. 

3. Концепция системы 1С: Предприятие. Функционирование системы 

4. Особенности автоматизации экономических расчетов с использованием программы 1С: 

Предприятие 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

 

Обучающийся умеет: пользоваться современными техническими средствами и информа-

ционными технологиями при решении коммуникативных задач.  

 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

15.022017 г.в столярный цех на производство столов кухонных по требованию-

накладной №2 со склада материалов переданы материалы: 

№ Наименование материала Счет затрат Ед. изм Кол-во за-

требовано 
Кол-во отпу-

щено 

1 Брус осиновый 20.01 куб. м. 0.250 0.250 

2 Плита ДСП 1.2х1.2 20.01 шт. 100.000 100.000 

3 Шпон дубовый 1200 мм 20.01 м 100.000 100.000 

4 Лак МЛП 20.01 л 25.000 25.000 

5 Морилка темная спиртовая 20.01 л 10.000 10.000 

7 Шурупы 6 мм 20.01 кг 10.000 10.000 

8 Шурупы 13 мм 20.01 кг 7.000 7.000 

 



Необходимо отразить в учете передачу 15.022017 г.материалов со склада материа-

лов на производство столов кухонных в соответствии с информацией. 

 

Решение. Через Панель разделов → Производство → Выпуск продукции → Требо-

вание-накладная открыть список документов Требования-накладные; – через меню Все 

действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели инструментов, либо по ко-

манде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры) открыть фор-

му ввода документа Требование-накладная. В шапке формы документа указать: – в рекви-

зите от - 15.02.2017 г.(дату операции отпуска материалов со склада); – в реквизите Склад - 

Склад материалов (элемент справочника Склады). Табличную часть закладки Материалы 

заполнить подбором. На закладке Счет затрат указать: – в реквизите Счет - 20.01 (выбрать 

из плана счетов экономических расчетов); – в реквизите Подразделение - Столярный цех 

(элемент справочника Подразделения организаций); – в реквизите Номенклатурная группа 

- Столы кухонные (элемент справочника Номенклатурные группы); – в реквизите Статьи 

затрат - Материальные расходы (элемент справочника Статьи затрат).  

 

Обучающийся владеет: - техническими средствами и информационными техноло-

гиями при решении коммуникативных задач; 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

В соответствии с заключенными трудовыми договорами приказом № 1 от 

25.012017 г.с 01.022017 г.на работу в ЗАО ЭПОС приняты следующие работники: 

Ввести в справочник «Должности» должности работников в соответствии с инфор-

мацией 
 

ФИО Должность Подразделение 
Дата рож-

дения 

Кол-

во 

детей 

Месячный 

оклад 

Счет 

учета 

затрат 

Шурупов Евгений Лео-

нидович 

Директор Администрация 13.11.1972 1 20 000.00 26 

Чурбанов Виктор Алек-

сандрович 

Главный 

экономист 

Экономистия 17.05.1969 - 18 000.00 26 

Доскин Ефим Давыдо-

вич 

Кассир Экономистия 11.12.1975 2 16 000.00 26 

Веткин Владимир Пет-

рович 

Начальник 

цеха 

Столярный цех 14.05.1968 1 17 000.00 25 

Федотов Павел Петро-

вич 

Кладовщик Столярный цех 24.12.1970 2 16 000.00 25 

Крохин Дмитрий Юрь-

евич 

Водитель-

экспедитор 

Столярный цех 23.11.1966 3 15 000.00 25 

 

Решение. Через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Справочники и на-

стройки → Должности от крыть форму списка справочника Должности; – через меню Все 

действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели инструментов, либо по ко-

манде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры) открыть фор-

му ввода нового элемента Должность (создание) (рис. 12-1); – в колонке Наименование 

указать наименование должности, например, Начальник цеха и нажать кнопку ; – анало-

гичные действия выполнить для всех вводимых должностей. 

   

ПК-8  способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные технологии 

 

Обучающийся умеет: - пользоваться современными техническими средствами и инфор-

мационными технологиями. 



Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

13.022017 г.на склад материалов ЗАО ЭПОС от поставщика НПО «Зена» в соответствии с 

договором № ПМ-Б 15/2 от 18.012017 г.поступила партия материалов в сопровождении 

товарно-транспортной накладной, счета-фактуры № 720 от 13.022017 г.и счета № 31 от 

25.012017 г.. 

1.Отразить в учете оприходование 13.02.2017 г.материалов, поступивших от НПО 

«Зена».  

2. Зарегистрировать счет-фактуру поставщика материалов.  

 

Решение. Операция оприходования материалов в информационной базе регистри-

руется с помощью документа Поступление товаров и услуг.  

Для оприходования материалов, поступивших от поставщика: – через Панель раз-

делов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и услуг открыть форму 

ввода документа Поступление товаров и услуг; – в поле Вид операции выбрать вид опера-

ции Покупка, комиссия, в результате форма документа примет вид, соответствующий вы-

бранной операции. В шапке формы документа следует указать: – в реквизите от - 

13.022017 г.(дата оприходования); – в реквизите Склад - Склад материалов (выбором из 

справочника Склады (места хранения)); – в реквизите Контрагент - Зена НПО (выбором из 

справочника Контрагенты); – в реквизите Договор – Счет №31 от 25.012017 г.(выбором из 

справочника Договоры контрагентов). 
 

Счет № 31 от 25.012017 г. 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1.2х1.2 шт 150 12,50 1 875.00 

Плита ДСП 1.0х0.6 шт 400 10,50 4 200.00 

Брус осиновый куб. м 1,5 2000,00 3 000.00 

Шпон дубовый 1200 мм М 200 72,00 14 400.00 

Шпон ореховый 1000 мм м 500 55,00 27 500.00 

Итого 50 975,00 

НДС 18% 9 175.50 

Всего 60 150.50 

 

На закладке Товары щелчком по кнопке открыть форму Подбор номенклатуры 

(действие 1). В этой форме имеется две части – верхняя и нижняя. В верхней части пре-

доставляется возможность просматривать и выбирать элементы справочника Номенклату-

ра, в нижней части располагается список Подобранные позиции, где отображаются вы-

бранные элементы, предназначенные для переноса в табличную часть документа; – двой-

ным щелчком мыши выберем в верхней части интересующую группу в справочнике Но-

менклатура (действие 2), правее раскроется список элементов данной группы; – двойным 

щелчком мыши выберем в списке элемент, который хотим поместить в табличную часть 

документа, например, Шпон ореховый (действие 3); – в колонках Количество и Цена, про-

ставим соответствующие значения (действия 4 и 5), значение в колонке Сумма рассчиты-

вается автоматически; – действия 3-5 надо повторять для каждого элемента включаемого в 

список Подобранные позиции; – после выбора всех требуемых материалов надо перенести 

их в табличную часть документа с использованием кнопки (действие 6). 

На закладке Дополнительно указать: – в реквизите Вх. номер - 1; – в реквизите Вх. 

дата - 13.02.2017 г. На закладке Счет-фактура установить флажок, ввести реквизиты счета-

фактуры поставщика. Провести и закрыть документ. 

 

Обучающийся владеет: навыками и современными техническимисредствами для 

самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследовательских 

заданий и задач; 

 



Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

Составить баланс в режиме автозаполнения, показатели выводить в целых рублях. 

Сформировать печатную форму баланса и, если имеется возможность, вывести отчет на 

бумажный носитель. 

 

Решение. Откройте форму «Экономическая отчетность» для формирования эконо-

мического баланса за период «Январь-февраль 2017 года»: 

– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчетность → Регламенти-

рованные отчеты открыть форму Регламентированная и финансовая отчетность; 

– в панели видов отчетов выделить группу отчетов Экономическая отчетность; – 

щелкнуть по кнопке в командной панели списка видов отчетов; 

– в стартовой форме Экономическая отчетность с помощью стрелок установить пе-

риод формирования отчетности Январь-Февраль 2017 г. 

 – нажать на кнопку «Открыть». 

В результате на экран будет выведена форма отчета Экономическая отчетность за 

январь– февраль 2017 г. 

- Находясь в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г.открыть 

форму  Настройка отчета;  

– в форме настройки отчета установить единицу измерения – В рублях, точность – 

0 и нажать кнопку; 

 – в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г. нажать кнопку в 

результате все показатели экономического баланса будут рассчитаны и заполнены авто-

матически; 

 – щелкнуть по кнопке и выбрать режим Показать бланк, в результате откроется 

форма предварительного просмотра документа перед печатью; 

 – для сохранения данных в форме отчета Баланс нажать на кнопку. 

 

Критерии оценки на зачете 

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка устного ответа по вопросам  

на зачете -  5 баллов : 

оценка 5 баллов («отлично»), если ответы на два вопроса даны верно, и полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании нет пробелов и ошибок (возможна одна неточ-

ность,  не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала 

оценка 4 балла («хорошо»), если ответы на вопросы билета даны полностью, 

но обоснования недостаточны;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если в ответах допущено более одной 

ошибки, но обучающийся владеет обязательными знаниями по проверяемой теме;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если в ответах допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере. 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии 

Знать совре-

менные тех-

нические 

средства и 

информаци-

онные тех-

нологии, ис-

пользуемые 

при решении 

коммуника-

тивных за-

дач; 

отсутствие 

знания в об-

ласти совре-

менных тех-

нических 

средства и 

информаци-

онных тех-

нологий, ис-

пользуемых 

при решении 

коммуника-

тивных за-

дач; 

фрагментар-

ные знания в 

области со-

временных 

технических 

средства и 

информаци-

онных тех-

нологий, ис-

пользуемых 

при решении 

коммуника-

тивных за-

дач; 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния в области 

современ-

ных техни-

ческих сред-

ства и ин-

формацион-

ных техно-

логий, ис-

пользуемых 

при решении 

коммуника-

тивных за-

дач; 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния в области 

современ-

ных техни-

ческих сред-

ства и ин-

формацион-

ных техно-

логий, ис-

пользуемых 

при решении 

коммуника-

тивных за-

дач; 

сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания в об-

ласти совре-

менных тех-

нических 

средства и 

информаци-

онных тех-

нологий, ис-

пользуемых 

при решении 

коммуника-

тивных за-

дач; 

уметь: поль-

зоваться со-

временными 

технически-

ми средства-

ми и инфор-

мационными 

технология-

ми при ре-

шении ком-

муникатив-

ных задач. 

отсутствие 

умений в ис-

пользовании 

современ-

ных техни-

ческих 

средств и 

информаци-

онных тех-

нологий при 

решении 

коммуника-

тивных за-

дач 

частично ос-

военное уме-

ние в исполь-

зовании со-

временных 

технических 

средств и 

информаци-

онных тех-

нологий при 

решении 

коммуника-

тивных за-

дач 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние в исполь-

зовании со-

временных 

технических 

средств и 

информаци-

онных тех-

нологий при 

решении 

коммуника-

тивных за-

дач 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние в исполь-

зовании со-

временных 

технических 

средств и 

информаци-

онных тех-

нологий при 

решении 

коммуника-

тивных за-

дач 

сформиро-

ванное уме-

ние в исполь-

зовании со-

временных 

технических 

средств и 

информаци-

онных тех-

нологий при 

решении 

коммуника-

тивных за-

дач. 

Владеть: на-

выками са-

мостоятель-

ного, мето-

дически пра-

вильного 

решения 

отсутствие 

навыковна-

выками са-

мостоятель-

ного, мето-

дически 

правильного 

фрагментар-

ные навыки 

самостоя-

тельного, 

методически 

правильного 

решения 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

тические на-

выки само-

стоятельно-

го, методи-

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы на-

выки само-

стоятельно-

успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков само-

стоятельно-

го, методи-



коммуника-

тивных задач 

решения 

коммуника-

тивных за-

дач 

коммуника-

тивных за-

дач 

чески пра-

вильного 

решения 

коммуника-

тивных за-

дач 

го, методи-

чески пра-

вильного 

решения 

коммуника-

тивных за-

дач 

чески пра-

вильного 

решения 

коммуника-

тивных за-

дач 

ПК-8способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

знать: ос-

новные ме-

тоды реше-

ния аналити-

ческих и ис-

следователь-

ских задач; 

отсутствие 

знанийоб ос-

новных ме-

тодах реше-

ния анали-

тических и 

исследова-

тельских за-

дач 

фрагментар-

ные знания 

основных ме-

тодов реше-

ния анали-

тических и 

исследова-

тельских за-

дач; 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

методов ре-

шения ана-

литических 

и исследова-

тельских за-

дач; 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, зна-

ния основных 

методов ре-

шения ана-

литических 

и исследова-

тельских за-

дач 

 

сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания ос-

новных ме-

тодов реше-

ния анали-

тических и 

исследова-

тельских за-

дач; 

уметь: про-

водить оцен-

ку социаль-

ной структу-

ры коллек-

тива и выяв-

лять слабые 

места; 

отсутствие 

умений про-

водить оцен-

ку социаль-

ной структу-

ры коллекти-

ва и выявлять 

слабые места; 

частично ос-

военное уме-

ние прово-

дить оценку 

социальной 

структуры 

коллектива и 

выявлять сла-

бые места; 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние прово-

дить оценку 

социальной 

структуры 

коллектива и 

выявлять сла-

бые места; 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние прово-

дить оценку 

социальной 

структуры 

коллектива и 

выявлять 

слабые мес-

та; 

сформиро-

ванное уме-

ние прово-

дить оценку 

социальной 

структуры 

коллектива и 

выявлять сла-

бые места; 

Владеть: на-

выками и со-

временными 

технически-

ми средства-

ми для само-

стоятельно-

го, методи-

чески пра-

вильного 

решения 

аналитиче-

ских и ис-

следователь-

ских заданий 

и задач. 

отсутствие 

навыковвла-

дения со-

временными 

технически-

ми средст-

вами для са-

мостоятель-

ного, мето-

дически 

правильного 

решения 

аналитиче-

ских и ис-

следователь-

ских заданий 

и задач. 

фрагментар-

ные навыки 

владения со-

временными 

технически-

ми средст-

вами для са-

мостоятель-

ного, мето-

дически 

правильного 

решения 

аналитиче-

ских и ис-

следователь-

ских заданий 

и задач. 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

тические на-

выки владе-

ния совре-

менными 

технически-

ми средст-

вами для са-

мостоятель-

ного, мето-

дически 

правильного 

решения 

аналитиче-

ских и ис-

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы на-

выки владе-

ния совре-

менными 

технически-

ми средст-

вами для са-

мостоятель-

ного, мето-

дически 

правильного 

решения 

аналитиче-

успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков владения 

современ-

ными техни-

ческими 

средствами 

для само-

стоятельно-

го, методи-

чески пра-

вильного 

решения 

аналитиче-

ских и ис-



следователь-

ских заданий 

и задач. 

ских и ис-

следователь-

ских заданий 

и задач 

следователь-

ских заданий 

и задач. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

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 30 до 50 сум-

марных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые ви-

ды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 30 сум-

марных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значитель-

ными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сфор-

мированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материа-

ла. 

Максимальное количествосуммарных оценок, набираемая обучающимся по дисци-

плине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 50. 

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.  Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 

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

3.  Устный опрос по тематике От 2 -5 

4.  Обзор научных статей От 2 -5 

5.  Написание реферата От 2 -5 

6.  Выполнение творческого проекта От 2 -5 

7.  Анализ кейса От 2 -5 

8.  Участие в конференциях по учебной дисциплине От 2 -5 

9.  Отчет по лабораторным работам От 2 -5 

10.  Ответ на зачете От 2 -5 

 

 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, наби-

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

дельных видов 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 образова-

тельные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
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о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 способностью 

использовать 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

Знать:  

- основные методы ре-

шения коммуникативных 

задач; 

- специфику различных 

способов решения ком-

муникативных задач; 

-современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии, 

используемые при реше-

нии коммуникативных 

задач;  

Уметь:  

- пользоваться современ-

ными техническими 

средствами и информа-

ционными технологиями 

при решении коммуни-

кативных задач.  

Владеть: 

- навыками для само-

стоятельного, методиче-

ски правильного реше-

ния коммуникативных-

задач; 

- техническими средст-

вами и информационны-

ми технологиями при 

решении коммуникатив-

ных задач. 

Тема 1: Эволюция при-

меняемых информаци-

онных технологий в 

сфере экономики. 

Тема 2: Характеристика 

рынка программных про-

дуктов по автоматизации 

экономических расчетов. 

Тема 

3:Интеллектуальные 

системы в управлении 

предприятием. 

Тема 4: Структура авто-

миатизированных систем 

в сфере экономики.  

 

 

 

 

Тема 5: Концепция сис-

темы 1С:Предприятие. 

Функционирование 

системы. 

Тема 6: Особенности 

автоматизации экономи-

ческих расчетов с исполь-

зованием программы 1С: 

Предприятие. 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, кон-

тролируемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа 

Решение твор-

ческогопроек-

та, отчет по 

лабораторным 

работам, обзор 

научных ста-

тей, участие в 

конференциях, 

тестирование, , 

собеседование, 

, анализ кейса, 

написание 

реферата, во-

просы к зачету. 

 

ПК-8 способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и исследова-

тельских задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

Знать: 

-основные методы реше-

ния аналитических и ис-

следовательских задач; 

- современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии, 

используемые при реше-

нии исследовательских 

задач. 

Уметь:  

- пользоваться современ-

ными техническими 

средствами и информа-

ционными технологиями. 

Владеть:  

- навыками и со-

Тема 2: Характеристика 

рынка программных про-

дуктов по автоматизации 

экономических расчетов; 

Тема 4: Структура авто-

миатизированных систем 

в сфере экономики.  

 

 

Тема 5: Концепция сис-

темы 1С: Предприятие . 

Функционирование 

системы 

 

 

 

Тема 6: Особенности 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, кон-

тролируемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа 

Решение твор-

ческогопроек-

та, отчет по 

лабораторным 

работам, обзор 

научных ста-

тей, участие в 

конференциях, 

тестирование, , 

собеседование, 

, анализ кейса, 

написание 

реферата, во-

просы к зачету. 

 



временными техниче-

скимисредствами для 

самостоятельного, мето-

дически правильного 

решения аналитических 

и исследовательских за-

даний и задач. 

автоматизации экономи-

ческих расчетов с исполь-

зованием программы 1С: 

Предприятие 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример задания для лабораторных работ 

 

16 января 2016 года произведена регистрация новой организации - общества с ог-

раниченной ответственностью ВИОЛА. 

Необходимо отразить хозяйственные операции по выпуску продукции на предпри-

ятии «ВИОЛА». Предприятие занимается производством хозяйственных товаров. Пред-

приятие заключило договор аренды помещения с оборудованием с НПО Зена.  
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица № 1 
Наименование организации 

Наименование ООО ВИОЛА 

Полное наименование Общество с оганиченной ответственностью 

ВИОЛА. 

Наименование плательщика в платежных доку-

ментах на перечисление налогов 

Общество с оганиченной ответственностью 

ВИОЛА. 

 

Таблица № 2 
Банковские реквизиты 

Номер счета 40702810600006132001 

Вид счета Расчетный 

БИК банка 044585272 

Наименование банка ЗАО «Нефтепромбанк» 

Корр. счет 30101810800000000272 

Дата открытия 17.012017 г. 

Валюта счета руб. 

 

Таблица № 3 
Основные сведения об организации 

ИНН 7705200107 

ОГРН 1023142218109 

КПП 770501001 

Код ИФНС 7705 

Наименование ИФНС Инспекция ФНС № 05 по г. Самаре 

Дата выдачи свидетельства о постановке на на-

логовый учет 

17.012017 г. 

Дата государственной регистрации 16.012017 г. 

Серия и номер свидетельства 77 № 1012341234 

Код налогового органа, выдавшего свидетель-

ство 

7746 

Наименование налогового органа, выдавшего Инспекция ФНС № 46 по г. Самаре 



свидетельство 

 

Таблица № 4 
Адреса и телефоны 

Юридический адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Фактический адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Почтовый адрес 443096, Самара, 9-й проезд, 24 

Телефон (846) 924-75-18 

 

Таблица № 5 
Коды 

ОКАТО 45286560000 

ОКПО 52707832 

Код организационно-правовой формы по ОКОПФ 67 

Наименование организационно-правовой формы Общество с ограниченной ответственностью 

Код формы собственности по ОКФС 16 

Наименование формы собственности Частная собственность 

Код вида деятельности по ОКВЭД 36 

Наименование вида деятельности Производство мебели 

 

Таблица №6 
Фонды 

Регистрационный номер в ПФР 087-105-071284 

Регистрационный номер в ФСС 087105 

 

Решение:Сведения о новой организации («нашей организации»)  можно ввести че-

рез соответствующую форму по гиперссылке Наша организация в форме Начало рабо-

ты. 

через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Организации открыть список 

Организации, в списке имеется одна запись Наша организация. Указанная строка была 

введена автоматически при начальном заполнении информационной базы. 
 

 Заполните справочник «Контрагенты» 

Краткое наименование ЗенаНПО НПО Сильвер КБ 
Полное наименование  Научно-производственное объ-

единение «Зена» 
Коммерческий банк «Сильвер» 

Юридический адрес 443112, Самара, ул. Топо-

лей, 25 

 

Фактический адрес 443112, Самара, ул. Топо-

лей, 25 

443015, Самара, Саперная ул, 

15 

Телефон (846)332-23-45 (846) 239-47-89 

ИНН 7707121221 7707356214 

КПП 770701001 770701001 

Банк Промсвязьбанк  

Корр. счет 30107810600000172305  

БИК 044585305  

 

Решение: – через Панель разделов → Покупки и продажи → Справочники и на-

стройки → Контрагенты вывести на экран форму списка справочника Контрагенты, а за-

тем через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели инст-

рументов, либо по команде Создать контекстное меню, либо нажатием на клавишу кла-

виатуры ) открыть форму для создания нового элемента справочника. 



Последовательность ввода записей о новом контрагенте в справочник Контрагенты 

рассмотрим на примере контрагента 

На закладке Общие ввести реквизиты, приведенные в заданиии № 2: – в реквизите 

Наименование записать сокращенное название контрагента Зена НПО (Зена НПО, а не 

НПО «Зена», что необходимо для однозначного поиска, ведь НПО много, а «Зена» один); 

– в реквизите Юридическое/физическое лицо оставить значение «по умолчанию» Юриди-

ческое лицо; – в реквизите Полное наименование записать Научно-производственное объ-

единение «Зена»; – в реквизите ИНН ввести 7707121221, в реквизите КПП — 770701001. 

 
Критерии оценок 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за выполнение задания по  

лабораторным работам-  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или бо-

лее трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по про-

веряемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, по-

казавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; пра-

вильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не самостоя-

тельно. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 1 

 

1. Совокупность информационно-программно-технических ресурсов, обеспе-

чивающих экономисту обработку данных и автоматизацию управленческих функций в 

конкретном направлении учета, — это:  

a) информационный ресурс 

a) информационное обеспечение 

b) информационные технологии 

c) автоматизированное рабочее место 

2. Инфраструктура, обеспечивающая реализацию информационных процессов 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения экономической ин-

формации, — это ____________________ в сфере экономики 

a) объект информатизации 

b) информационные технологии 

c) информационная система 

d) информационный ресурс 

3. Совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения 

при создании и внедрении ИТ в сфере экономики, — это ____________________ обеспе-

чение ИТ. 

a) организационное 

b) математическое 

c) правовое 

d) эргономическое 



4. Комплекс средств сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, 

тиражирования информации, оргтехника и др., обеспечивающих работу ИТ в сфере эко-

номики, — это ____________________ обеспечение ИТ. 

a) программное 

b) лингвистическое 

c) техническое 

d) информационное 

5. Электронные документы, формируемые ИТ в сфере экономики, при класси-

фикации по содержанию подразделяются на: 

a) нормативные, внутренние, внешние 

b) первичные, сводные 

c) экономического оформления, разовые, накопительные 

d) распорядительные, оправдательные 

6. Информационная единица низшего уровня ИТ в сфере экономики, самая 

простая единица, состоит из знаков — цифр и букв, имеющих смысловое значение и не 

поддающихся дальнейшему делению, — это: 

a) реквизит 

b) витрина данных 

c) классификатор 

d) показатель 

7. Совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам орга-

низации данных, циркулирующей в ИТ в сфере экономики, — это ____________________ 

обеспечение ИТ. 

a) информационное 

b) лингвистическое 

c) программное 

d) техническое 

8. Специалисты, которые занимаются разработкой программ для решения кон-

кретных учетных задач, реализации запросов к БД ИТ в сфере экономики, — это: 

a) конечные пользователи (потребители информации) 

b) прикладные программисты 

c) администраторы системы 

d) системные программисты 

9. По типу пользовательского интерфейса можно выделить ИТ в сфере эконо-

мики: 

a) локальные 

b) с командным интерфейсом 

c) многоуровневые 

d) СУБД 

10. Совокупность пакетов прикладных программ, разрабатываемых при созда-

нии ИТ в сфере экономики конкретного функционального назначения, — это 

____________________ ПО. 

a) специальное 

b) общесистемное 

c) унифицированное 

d) операционное 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 2 

 



1. Взаимосвязанная совокупность средств, методов, персонала, используемая 

для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной це-

ли, — это: 

a) объект информатизации 

b) информационные технологии 

c) информационная система 

d) информационный ресурс 

2. Лица или коллектив, в интересах которых работает ИТ в сфере экономики, 

работающие с ИС повседневно, связанные с ограниченной областью деятельности, — это: 

a. администраторы системы 

b) системные программисты 

c) прикладные программисты 

d) конечные пользователи (потребители информации) 

 

3. Процесс присвоения условных обозначений (кодов) позициям номенклатуры 

в ИТ в сфере экономики — это: 

a) ранжирование 

b) классификация 

c) табелирование 

d) кодирование 

4. ИТ в сфере экономики, предназначенные для автоматизации всех функций 

учета, охватывающие весь учетный цикл от приема первичных документов до составления 

итоговой финансовой отчетности, — это ____________________ ИТ. 

a) информационно-вычислительные 

b) интегрированные 

c) корпоративные 

d) информационно-справочные 

5. Формальная проверка данных, вносимых в БД ИТ в сфере экономики, это 

проверка: 

a) законности совершения операций 

b) логической увязки отдельных показателей 

c) полноты и правильности заполнения реквизитов 

d) правильности подсчета стоимостных показателей 

6. Совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения 

при создании и внедрении ИТ в сфере экономики, — это ____________________ обеспе-

чение ИТ 

a) математическое 

b) эргономическое 

c) правовое 

d) организационное 

7. Упорядоченный в логической последовательности набор методических 

приемов, технических средств и методов, направленных на реализацию общей концепции 

создания или доработки проекта ИТ в сфере экономики и ее компонентов, — это: 

a) технология проектирования ИТ 

b) система документации 

c) автоматизированная информационная система 

d) внутримашинное информационное обеспечение 

8. Совокупность языковых средств для формализации естественного языка, 

построения и сочетания информационных единиц в ходе общения пользователей со сред-

ствами вычислительной техники — это ____________________ обеспечение ИТ в сфере 

экономики. 

a) информационное 



b) программное 

c) техническое 

d) лингвистическое 

9. Принцип, который заключается в том, что ИТ в сфере экономики создается с 

учетом возможности постоянного пополнения и обновления функций системы и видов ее 

обеспечения, — это принцип ____________________ ИТ. 

a) развития 

b) декомпозиции 

c) совместимости 

d) информационного обеспечения 

10. По типу пользовательского интерфейса можно выделить ИТ в сфере эконо-

мики: 

a) СУБД 

b) локальные 

c) многоуровневые 

d) с командным интерфейсом 

 

Ответы к тесту 1 

№ вопроса Ответ 

1 c 

2 b 

3 c 

4 c 

5 b 

6 a 

7 a 

8 b 

9 b 

10 a 

 

Ответы к тесту 2 

№ вопроса Ответ 

1 c 

2 d 

3 d 

4 c 

5 c 

6 c 

7 a 

8 d 

9 d 

10 d 

 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 правильных ответов; 



оценка 4 балла («хорошо») –5-7правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –3-4 правильных ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – два, один, либо нет правильных ответов. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Структура ИС в сфере экономики. 

2. Организационная структура ИС. 

3. Функциональные компоненты ИС. 

4. Информационно-технологическая архитектура ИС. 
5. Классификация и кодирование экономической информации. 
6.  Принципы кодирования информации. 

7. Классификация электронных документов, формируемых в сфере экономики. 

8. Этапы разработки и функционирования ИТ в сфере экономики. 

9. Внешние информационные ресурсы ИТ в сфере экономики.  

10. Электронные документы, формируемые с применением ИТ в сфере экономики, 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка собеседования -5 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 ак-

сиоматичный стиль изложения – 3 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-

нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Проблемы внедрения информационных технологий в бюджетных организациях.  

2. Анализ развития моделей информационных систем в РФ и зарубежных странах. 

3. Развитие рынка программных продуктов в области компютеризации экономиче-

ских расчетов. 

4. Особенности ведения экономических расчетов в государственных образователь-

ных учреждениях. 

5. Разработка иерархической структуры ключевых факторов информационных сис-

тем в сфере экономики. 

6. Аспекты развития информационных технологий в области  компьютеризации-

экономического  дела на предприятиях. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей -  

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в об-

зор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, до-

казательная база строится на количественных методах расчета; 



  оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в об-

зор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, пред-

ставлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопро-

сы; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, 

не структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

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 различно-

го оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1.  Определение системы показателей при планировании  системы автоматиза-

ции экономических расчетов. 

2. Принципы планирования, внедрения и модернизации системы автоматиза-

ции экономических расчетов. 

3. Структурные элементы винформационной системеэкономических расчетов 

на предприятии. 

4. Последовательность разработки информационной технологииэкономиче-

ских расчетов. 

5. Оценка эффективности внедрения системы автоматизации экономических 

расчетов. 

6. Оценка требований к уровню автоматизации экономических расчетов на 

предприятии. 

7. Анализ издержек предприятия, связанных с  внедрением информационных 

технологий в сфере экономики. 

8. Обеспечение гибкости информационной системы на предприятии. Процеду-

ры пересмотра и модернизации системы. 

9. Качественные и количественные показатели оценки информационной сис-

темыэкономических расчетов на предприятии. 

10. Показатели рентабельности информационной системы экономических рас-

четов на предприятии. 

11. Косвенные показатели эффективности внедрения системы автоматизации 

всфере экономики. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за разработку творческого 

проекта -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -проект соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в про-

ектвключены собственные исследования, проект структурирован, логичен и критичен, до-

казательная база строится на количественных методах расчета; 

  оценка 4 балла («хорошо») -  проект соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в про-

ект включены собственные идеи;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - проектсоответствует заданной теме, пред-

ставлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопро-

сы; 



 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - проектне соответствует заданной теме, 

не структурирован, нет логики, результаты носят сомнительный характер. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 

Составить классификацию информационных систем в управлении предприятием с 

краткими характеристиками. 

Задание 2.  

Составить перечень общих признаков, характеризующих автоматизированные ин-

формационные системы . 

Практическое занятие 2. 

Задание 1. 

Составить классификациюинформационных систем в сфере экономики с краткими 

характеристиками. 

Задание 2.  

Составить перечень общих признаков, характеризующих информационные техно-

логии в сфере экономики. 

 

Критерии оценки:  

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за анализ кейса -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - приведен подробный анализ ситуации и даны ис-

черпывающие ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения; 

оценка 4 балла («хорошо») -  приведен подробный анализ ситуации и даны исчер-

пывающие ответы на восемь поставленных вопросов с приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - даны ответы на пять поставленных вопросов, 

при этом доказательная база содержит ряд процедурных ошибок; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - дан ответ на менее пяти вопросов или от-

сутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит процедурную ошибку, доказа-

тельная база приведена не в полном объеме. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Автоматизированный банк документов. Автоматизированный банк знаний. Взаимо-

действие пользователя с банками информации. 

2. Особенности интеллектуальных систем. Особенности и классификация систем под-

держки принятия решений (СППР). Функции и компоненты СППР 

3. Особенности ИС их место в системе управления предприятием. Структура ИС. Клас-

сификация ИС. 

4. АРМ в информационных системах в практике  ведения экономических расчетов. 

5. Экономические информационные технологии для крупных предприятий 

6. Экономические информационные системы на предприятиях малого и среднего бизне-

са. 

7. Обзор рынка программных средств автоматизации экономических расчетов. 

8. Технические основы ИС в сфере экономики. Информационный процесс  обработки 

данных. 

9. Информационные системы  в практике  ведения экономических расчетов. 

10. Системы управления базами данных (СУБД) в сфере экономики. 



11. Специализированные программные средства на отдельных участках предприятий. 

12. АРМы специалистов экономических расчетовпо различным видам предприятий. 

13. Программные средства, используемые в банковской деятельности. Автоматизиро-

ванные банковские системы (АБС). 

14. Автоматизированные информационные системы (АИС).  Информационная систе-

ма ARIS. 

15. Корпоративные информационные системы в практике  ведения экономических 

расчетов. 

16. Стандарты и эффективность внедрения корпоративных информационных систем. 

17. Характеристика программ автоматизации экономических расчетов. Версии про-

грамм автоматизации экономических расчетов. 

18.  Состояние и тенденции развития рынка программного обеспечения в сфере эко-

номических расчетов. 

 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за реферат - 5 баллов: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 4 балла; 

- тема освоена лишь частично, имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены грубые ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы,допущены ошибки при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутст-

вует вывод – 2 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 бал-

лов; 

 призовое место в конференции университета – 5 баллов; 

 участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 4 балла; 

 участие в конференции университета – 3 балла; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии 

Обучающийся знает: -современные технические средства и информационные техно-

логии, используемые при решении коммуникативных задач;  

1. Эволюция применяемых информационных технологий в сфере экономики. 

2. Характеристика рынка программных продуктов по автоматизации экономических расче-

тов. 

3. Интеллектуальные системы в управлении предприятием. 

4. Структура автоматизированных систем в сфере экономики.  

5. Концепция системы 1С: Предприятие . Функционирование системы. 

6. Особенности автоматизации экономических расчетов с использованием программы 1С: 

Предприятие. 

 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

Обучающийся знает: основные методы решения аналитических и исследователь-

ских задач; 

1. Характеристика рынка программных продуктов по автоматизации экономических расче-

тов; 

2. Структура автомиатизированных систем в сфере экономики. 

3. Концепция системы 1С: Предприятие . Функционирование системы 

4. Особенности автоматизации экономических расчетов с использованием программы 1С: 

Предприятие 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

Обучающийся умеет: пользоваться современными техническими средствами и ин-

формационными технологиями при решении коммуникативных задач.  

 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

15.022017 г.в столярный цех на производство столов кухонных по требованию-

накладной №2 со склада материалов переданы материалы: 

№ Наименование материала Счет затрат Ед. изм Кол-во за-

требовано 
Кол-во отпу-

щено 

1 Брус осиновый 20.01 куб. м. 0.250 0.250 

2 Плита ДСП 1.2х1.2 20.01 шт. 100.000 100.000 

3 Шпон дубовый 1200 мм 20.01 м 100.000 100.000 

4 Лак МЛП 20.01 л 25.000 25.000 

5 Морилка темная спиртовая 20.01 л 10.000 10.000 

7 Шурупы 6 мм 20.01 кг 10.000 10.000 

8 Шурупы 13 мм 20.01 кг 7.000 7.000 

 

Необходимо отразить в учете передачу 15.022017 г.материалов со склада материа-

лов на производство столов кухонных в соответствии с информацией. 

 



Решение. Через Панель разделов → Производство → Выпуск продукции → Требо-

вание-накладная открыть список документов Требования-накладные; – через меню Все 

действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели инструментов, либо по ко-

манде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры ) открыть 

форму ввода документа Требование-накладная. В шапке формы документа указать: – в 

реквизите от - 15.022017 г.(дату операции отпуска материалов со склада); – в реквизите 

Склад - Склад материалов (элемент справочника Склады). Табличную часть закладки Ма-

териалы заполнить подбором. На закладке Счет затрат указать: – в реквизите Счет - 20.01 

(выбрать из плана счетов экономических расчетов); – в реквизите Подразделение - Сто-

лярный цех (элемент справочника Подразделения организаций); – в реквизите Номенкла-

турная группа - Столы кухонные (элемент справочника Номенклатурные группы); – в рек-

визите Статьи затрат - Материальные расходы (элемент справочника Статьи затрат).  

 

Обучающийся владеет: - техническими средствами и информационными тех-

нологиями при решении коммуникативных задач; 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

В соответствии с заключенными трудовыми договорами приказом № 1 от 

25.012017 г.с 01.022017 г.на работу в ЗАО ЭПОС приняты следующие работники: 

Ввести в справочник «Должности» должности работников в соответствии с инфор-

мацией 
 

ФИО Должность Подразделение 
Дата рож-

дения 

Кол-

во 

детей 

Месячный 

оклад 

Счет 

учета 

затрат 

Шурупов Евгений Лео-

нидович 

Директор Администрация 13.11.1972 1 20 000.00 26 

Чурбанов Виктор Алек-

сандрович 

Главный 

экономист 

Экономистия 17.05.1969 - 18 000.00 26 

Доскин Ефим Давыдо-

вич 

Кассир Экономистия 11.12.1975 2 16 000.00 26 

Веткин Владимир Пет-

рович 

Начальник 

цеха 

Столярный цех 14.05.1968 1 17 000.00 25 

Федотов Павел Петро-

вич 

Кладовщик Столярный цех 24.12.1970 2 16 000.00 25 

Крохин Дмитрий Юрь-

евич 

Водитель-

экспедитор 

Столярный цех 23.11.1966 3 15 000.00 25 

 

Решение. Через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Справочники и на-

стройки → Должности от крыть форму списка справочника Должности; – через меню Все 

действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме на панели инструментов, либо по ко-

манде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры) открыть фор-

му ввода нового элемента Должность (создание) (рис. 12-1); – в колонке Наименование 

указать наименование должности, например, Начальник цеха и нажать кнопку ; – анало-

гичные действия выполнить для всех вводимых должностей. 

   

ПК-8  способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные технологии 

Обучающийся умеет: - пользоваться современными техническими средствами и ин-

формационными технологиями. 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

13.022017 г.на склад материалов ЗАО ЭПОС от поставщика НПО «Зена» в соответствии с 

договором № ПМ-Б 15/2 от 18.012017 г.поступила партия материалов в сопровождении 



товарно-транспортной накладной, счета-фактуры № 720 от 13.022017 г.и счета № 31 от 

25.012017 г.. 

1.Отразить в учете оприходование 13.02.2017 г.материалов, поступивших от НПО 

«Зена».  

2. Зарегистрировать счет-фактуру поставщика материалов.  

 

Решение. Операция оприходования материалов в информационной базе регистри-

руется с помощью документа Поступление товаров и услуг.  

Для оприходования материалов, поступивших от поставщика: – через Панель раз-

делов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и услуг открыть форму 

ввода документа Поступление товаров и услуг; – в поле Вид операции выбрать вид опера-

ции Покупка, комиссия, в результате форма документа примет вид, соответствующий вы-

бранной операции. В шапке формы документа следует указать: – в реквизите от - 

13.022017 г.(дата оприходования); – в реквизите Склад - Склад материалов (выбором из 

справочника Склады (места хранения)); – в реквизите Контрагент - Зена НПО (выбором из 

справочника Контрагенты); – в реквизите Договор – Счет №31 от 25.012017 г.(выбором из 

справочника Договоры контрагентов). 
 

Счет № 31 от 25.012017 г. 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1.2х1.2 шт 150 12,50 1 875.00 

Плита ДСП 1.0х0.6 шт 400 10,50 4 200.00 

Брус осиновый куб. м 1,5 2000,00 3 000.00 

Шпон дубовый 1200 мм М 200 72,00 14 400.00 

Шпон ореховый 1000 мм м 500 55,00 27 500.00 

Итого 50 975,00 

НДС 18% 9 175.50 

Всего 60 150.50 

 

На закладке Товары щелчком по кнопке открыть форму Подбор номенклатуры 

(действие 1). В этой форме имеется две части – верхняя и нижняя. В верхней части пре-

доставляется возможность просматривать и выбирать элементы справочника Номенклату-

ра, в нижней части располагается список Подобранные позиции, где отображаются вы-

бранные элементы, предназначенные для переноса в табличную часть документа; – двой-

ным щелчком мыши выберем в верхней части интересующую группу в справочнике Но-

менклатура (действие 2), правее раскроется список элементов данной группы; – двойным 

щелчком мыши выберем в списке элемент, который хотим поместить в табличную часть 

документа, например, Шпон ореховый (действие 3); – в колонках Количество и Цена, про-

ставим соответствующие значения (действия 4 и 5), значение в колонке Сумма рассчиты-

вается автоматически; – действия 3-5 надо повторять для каждого элемента включаемого в 

список Подобранные позиции; – после выбора всех требуемых материалов надо перенести 

их в табличную часть документа с использованием кнопки (действие 6). 

На закладке Дополнительно указать: – в реквизите Вх. номер - 1; – в реквизите Вх. 

дата - 13.022017 г.. На закладке Счет-фактура установить флажок, ввести реквизиты счета-

фактуры поставщика. Провести и закрыть документ. 

 

Обучающийся владеет: навыками и современными техническимисредствами 

для самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследо-

вательских заданий и задач; 

 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  



Составить баланс в режиме автозаполнения, показатели выводить в целых рублях. 

Сформировать печатную форму баланса и, если имеется возможность, вывести отчет на 

бумажный носитель. 

 

Решение. Откройте форму «Экономическая отчетность» для формирования эконо-

мического баланса за период «Январь-февраль 2017 года»: 

– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчетность → Регламенти-

рованные отчеты открыть форму Регламентированная и финансовая отчетность; 

– в панели видов отчетов выделить группу отчетов Экономическая отчетность; – 

щелкнуть по кнопке в командной панели списка видов отчетов; 

– в стартовой форме Экономическая отчетность с помощью стрелок установить пе-

риод формирования отчетности Январь-Февраль 2017 г. 

 – нажать на кнопку «Открыть». 

В результате на экран будет выведена форма отчета Экономическая отчетность за 

январь– февраль 2017 г. 

- Находясь в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г.открыть 

форму  Настройка отчета;  

– в форме настройки отчета установить единицу измерения – В рублях, точность – 

0 и нажать кнопку; 

 – в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г. нажать кнопку в 

результате все показатели экономического баланса будут рассчитаны и заполнены авто-

матически; 

 – щелкнуть по кнопке и выбрать режим Показать бланк, в результате откроется 

форма предварительного просмотра документа перед печатью; 

 – для сохранения данных в форме отчета Баланс нажать на кнопку. 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за зачете- 5 бал-

лов(«отлично»). 

оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основ-

ных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-

туру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных си-

туаций; 

оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные знаний основ-

ных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомен-

дованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных проблемных ситуаций; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог показать знания ос-

новных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неуме-

ние с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Знать совре-

менные техни-

ческие средства 

и информаци-

онные техноло-

гии, используе-

мые при реше-

нии коммуни-

кативных задач; 

отсутствие зна-

ния в области 

современных 

технических 

средства и ин-

формационных 

технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

фрагментарные 

знания в области 

современных 

технических 

средства и ин-

формационных 

технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

общие, но не 

структурирован-

ные знания в 

области совре-

менных техни-

ческих средст-

ва и информа-

ционных тех-

нологий, ис-

пользуемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания в области 

современных 

технических 

средства и ин-

формационных 

технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

сформирован-

ные системати-

ческие знания в 

области совре-

менных техни-

ческих средст-

ва и информа-

ционных тех-

нологий, ис-

пользуемых 

при решении 

коммуникатив-

ных задач; 

уметь: пользо-

ваться совре-

менными тех-

ническими 

средствами и 

информацион-

ными техноло-

гиями при ре-

шении комму-

никативных 

задач. 

отсутствие уме-

ний в использо-

вании совре-

менных техни-

ческих средств 

и информаци-

онных техно-

логий при ре-

шении комму-

никативных 

задач 

частично осво-

енное умение в 

использовании 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий при 

решении ком-

муникативных 

задач 

в целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение в ис-

пользовании 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий при 

решении ком-

муникативных 

задач 

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение в ис-

пользовании 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий при 

решении ком-

муникативных 

задач 

сформированное 

умение в ис-

пользовании 

современных 

технических 

средств и ин-

формационных 

технологий при 

решении ком-

муникативных 

задач. 

Владеть: навы-

ками самостоя-

тельного, мето-

дически пра-

вильного реше-

ния коммуни-

кативных задач 

отсутствие на-

выковнавыками 

самостоятель-

ного, методи-

чески правиль-

ного решения 

коммуникатив-

ных задач 

фрагментарные 

навыки само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ком-

муникативных 

задач 

в целом успеш-

ные, но не сис-

тематические 

навыки само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ком-

муникативных 

задач 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ком-

муникативных 

задач 

успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ком-

муникативных 

задач 

ПК-8способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии 

знать: основные 

методы реше-

ния аналитиче-

ских и исследо-

вательских за-

дач; 

отсутствие зна-

нийоб основных 

методах реше-

ния аналитиче-

ских и иссле-

довательских 

задач 

фрагментарные 

знания основных 

методов реше-

ния аналитиче-

ских и иссле-

довательских 

задач; 

общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных методов 

решения ана-

литических и 

исследователь-

ских задач; 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания основных 

методов реше-

ния аналитиче-

ских и иссле-

довательских 

задач 

 

сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных мето-

дов решения 

аналитических 

и исследова-

тельских задач; 

уметь: прово- отсутствие уме- частично осво- в целом успеш- в целом успеш- сформированное 



дить оценку 

социальной 

структуры кол-

лектива и выяв-

лять слабые 

места; 

ний проводить 

оценку социаль-

ной структуры 

коллектива и 

выявлять слабые 

места; 

енное умение 

проводить оцен-

ку социальной 

структуры кол-

лектива и выяв-

лять слабые мес-

та; 

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение прово-

дить оценку со-

циальной струк-

туры коллектива 

и выявлять сла-

бые места; 

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прово-

дить оценку 

социальной 

структуры кол-

лектива и вы-

являть слабые 

места; 

умение прово-

дить оценку со-

циальной струк-

туры коллектива 

и выявлять сла-

бые места; 

Владеть: навы-

ками и совре-

менными тех-

ническими 

средствами для 

самостоятель-

ного, методиче-

ски правильно-

го решения 

аналитических 

и исследова-

тельских зада-

ний и задач. 

отсутствие на-

выковвладения 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятель-

ного, методи-

чески правиль-

ного решения 

аналитических 

и исследова-

тельских зада-

ний и задач. 

фрагментарные 

навыки владе-

ния современ-

ными техниче-

скими средст-

вами для само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ана-

литических и 

исследователь-

ских заданий и 

задач. 

в целом успеш-

ные, но не сис-

тематические 

навыки владе-

ния современ-

ными техниче-

скими средст-

вами для само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ана-

литических и 

исследователь-

ских заданий и 

задач. 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владе-

ния современ-

ными техниче-

скими средст-

вами для само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

решения ана-

литических и 

исследователь-

ских заданий и 

задач 

успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков владения 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятель-

ного, методи-

чески правиль-

ного решения 

аналитических 

и исследова-

тельских зада-

ний и задач. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации (зачета) обучающихся в систему оценки знаний 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно осуществляется сле-

дующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 43 до 50 суммар-

ных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необ-

ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 33 до 42 суммар-

ных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необ-

ходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обуче-

ния учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 25 до 

32суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частич-

но, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформиро-

ваны, 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 

25суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со зна-

чительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы.существенные пробелы в знаниях основных положений фактического ма-

териала. 

Максимальное количествосуммарных оценок, набираемая обучающимся по дисци-

плине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачета), равна 50. 

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.  Посещение занятий  От 2 -5 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 

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

4.  Собеседование по тематике От 2 -5 

5.  Обзор научных статей От 2 -5 

6.  Написание реферата  

7.  Выполнение творческого проекта От 2 -5 

8.  Анализ кейса От 2 -5 

9.  Участие в конференциях по учебной дисциплине От 2 -5 

10.  Отчет по лабораторным работам От 2 -5 

11.  Ответ на зачете От 2 -5 

 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, наби-

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

дельных видов работ. 
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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 формирования  

компетенции 

С
п

о
со

б
  

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 
 

ср
ед

с
т
в

о
 

Код 

ком-

петен-

ции 

Формулировка ком-

петенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

• Знать: 

- понятийный аппарат 

и теоретические ос-

новы работы с ин-

формационными си-

стемами в экономике 

для осуществления 

сбора, анализа и об-

работки данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач. 

 • Уметь: 

- осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

посредством приме-

нения информацион-

ных систем в эконо-

мике.  

• Владеть: 

- навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

путем использования 

информационных 

систем в экономике. 

Тема 1. Основные понятия и 

экономическая характеристи-

ка информации. 

Тема 2. Основные понятия и 

классификация информаци-

онных систем. 

Тема 3. Информационные 

системы управления. 

Тема 4. Программное обеспе-

чение информационных тех-

нологий. 

Тема 5. Методы и этапы про-

ектирования экономических 

информационных систем. 

Тема 6. Основные стандарты 

информационных систем. 

 

 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Контро-

лируе-

мая 

ауди-

торная 

самосто-

ятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач и 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

для под-

готовки 

к лабо-

ратор-

ным 

работам. 

ПК-6 способностью ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических 

процессах и явлени-

ях, выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей 

• Знать: 

- понятийный аппарат 

и теоретические ос-

новы работы с ин-

формационными си-

стемами в экономике 

для выполнения ана-

лиза и интерпретации 

данных отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявления тенденций 

изменения социально-

Тема 2. Основные понятия и 

классификация информаци-

онных систем. 

Тема 3. Информационные 

системы управления. 

Тема 4. Программное обеспе-

чение информационных тех-

нологий. 

Тема 5. Методы и этапы про-

ектирования экономических 

информационных систем. 

Тема 6. Основные стандарты 

информационных систем. 

 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Контро-

лируе-

мая 

ауди-

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач и 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-



экономических пока-

зателей.  

• Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей посредством 

использования ин-

формационных си-

стем в экономике.  

• Владеть: 

- навыками анализа и 

интерпретации дан-

ных отечественной и 

зарубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявления тенденций 

изменения социально-

экономических пока-

зателей на базе ис-

пользования инфор-

мационных систем в 

экономике. 

торная 

самосто-

ятельная 

работа 

даний 

для под-

готовки 

к лабо-

ратор-

ным 

работам. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 
1. Диаграмма Ганта - это: 

a. это вид столбчатой диаграммы, который позволяет определить какие эффекты, 

имеют наибольшее влияние на интересующую нас переменную 

b. это вид столбчатой диаграммы, который используется для иллюстрации плана, 

графика работ по какому-либо проекту 

 

2. Определите соответствие: 

a. MRP 1) Планирование ресурсов, синхронизированное с клиентами 

b. MRP II  2) Планирование производственных ресурсов 

c. ERP  3) Планирование потребностей в материалах 

d. CSRP 4) Планирование ресурсов предприятия для всех основных видов 

деятельности 

3. Схема какого процесса представлена на рисунке? … 



 

4. Корпоративная ИСУ - это: 

a. интегрированная многопользовательская ЭИС, функционирующая в распре-

деленной вычислительной сети 

b. диалоговая система обработки запросов, коммуникационные программы 

c. система информационного обеспечения 

d. система поддержки принятия решений, экспертные  

e. операционная система, пользовательская оболочка 

5. Систему "KANBAN",  разработанная и реализованная фирмой "Toyota", относит-

ся к … системам. 

6. PDM -система - 

a.  организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей 

информацией о предприятии 

b.  организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей 

информацией об изделии 

c.  система, обеспечивающая доступ и управление всей информацией, имею-

щейся на предприятии 

      7. Определите соответствие этапов создания ИСЭ: 

a. 1  этап   1) Разработка функционально-информационной модели 

b. 2 этап   2) Разработка ПО 

c. 3 этап   3) Разработка ТЗ 

d. 4 этап   4) Опытно-промышленная эксплуатация 

e. 5 этап   5) Разработка аван-проекта 

8. Задачи информационного управления 

a.  обеспечение информацией, прогнозировать будущее, принятие решений, 

поддержка информационных потоков при ограниченных материально-

энергетических, информационно-организационных, пространственно- вре-

менных ресурсах 

b.  реализация технологий, максимально ориентированных на пользователя 

c.  обработка данных, автоматизация конторских работ, принятия управленче-

ских решений 



9. … является подробным техническим заданием для программистов. 

10. Определите соответствие этапов проектирования ИСЭ и работ, входящих в 

каждый этап: 

a. 1  этап  1) Обучение пользователей и заполнение БД  

b. 2 этап  2) Разработка алгоритмов расчетов, экранных форм документов и 

отчетов, видов настроек 

c. 3 этап  3) Изучение производственной специфики 

d. 4 этап  4) Создание альбома схем и пояснительной записки, отражающих 

функциональные информационные связи между функциональны-

ми блоками и задачами системы 

e. 5 этап  5) Проведение экспериментальных расчетов на тестовой информа-

ции 

 

Ответы. 

1. b) 

2. а.-3)  b.-2) c.-4) d.-1) 

3. петля планирования 

4.  а 

5. вытягивающим 

6. b 

7.  а.-3) b.-1) c.-5) d.-2) e.-4) 

8. c 

9. аван-проект 

10. а.-3) b.-4) c.-2) d.-5) e.-1) 

Тест 2 

 

1.  … определяется как набор бизнес процессов, позволяющий эффективно управ-

лять производством и материалами. 

 

2. Информационные хранилища: 

a.  комплекс методов переработки разрозненных исходных данных 

b.  база обобщенной информации, формируемая из множества внешних и внут-

ренних источников 

c.  отдельные документы в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах) 

 

3. Определите соответствие: 

a. MPS   1) Планирование потребностей в материалах 

b. MRP   2) Система планирования производственных мощностей 

c. CRP   3) Основной план-график производства 

 

4. Определение потребностей в информатизации деятельности компании могут опре-

делить 

a.  анализ продуктивности и качества деятельности предприятия 

b.  голосование и анкетирование 

c.  неформальные оценки и анкетирование 

 



5. Экономическая управляющая информационная система - это 

a.  обслуживание функций планирования, управления и принятия решений на 

управленческом уровне 

b.  суммирование результатов принятия решений и докладывает относительно 

основных действий компании 

c. обслуживание совокупности внутренних и внешних потоков прямой и обрат-

ной информационной связи экономического объекта, методов, средств, спе-

циалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке 

управленческих решений 

 

6. … построение ИСЭ позволяет подключать к реализации проекта нескольких разра-

ботчиков и использовать готовые пакеты программ, обеспечивая между ними инфор-

мационную связь. 

7. Наиболее типичный набор процедур при внедрении ИСЭ: 

a.  определение целей компании, оценка имеющихся ИСЭ и бизнес-процессов, 

оценка ресурсов 

b.  определение возможности компании, оценка имеющихся ИСЭ, оценка ресурсов, 

определение приоритетов 

c.  определение целей компании, оценка имеющихся ИСЭ и бизнес-процессов, об-

зор новых решений, оценка ресурсов, определение приоритетов 

8. Создание … модели будущей ИСЭ позволяет описать и скорректировать будущую 

ИСЭ до того, как она будет реализована физически.  

9. Распространенные задачи, которые можно решить за счет применения PDM-

технологии: 

a. создание единого хранилища данных, содержащих всю бизнес информацию и 

обеспечивающую одновременный доступ к ней 

b.  создание ЕИП для всех участников ЖЦ изделия 

c.  построение системы качества продукции согласно международным стандартам 

качества;  

d. создание электронного архива чертежей и прочей технической документации 

e. сбор первичной информации, консолидация и обработка полученной информа-

ции 

f. автоматизация управления конфигурацией изделия 

 

10. Организация обработки и анализа данных предусматривает класс задач: 

a.  первичный анализ, анализ рынка, анализ качества, маркетинговой стратегии, 

анализ управления 

b.  анализ рынка, анализ качества, маркетинговой стратегии, выбор комплекса тех-

нических средств и программного обеспечения 

c.  первичный анализ, анализ рынка, анализ качества, выбор экспертных систем и 

программного обеспечения 

Ответы: 

1. MRP 

2. b 

3. а.-3) b.-1) c.-2) 

4. а 

5. с 

6. модульное 



7. с) 

8. функционально-информационной  

9. с, d, f 

10. c 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся раз-

личных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение 

теста Обучающемуся даѐтся 20 минут. 

  Максимальная оценка за правильный ответ на один вопрос тестового 

задания составляет 1 балл. По вопросам, предусматривающим множественный 

выбор правильных ответов, оценка определяется исходя из максимальной 

оценки за один вопрос теста, общего количества ответов в вопросе и количества 

правильных ответов, данных студентом по данному вопросу тестового задания. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 набранных баллов – не зачет. 

от 6 до 10 набранных баллов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Дайте понятие информации в свете современных экономических учений. 

2. В чем состоит информационный аспект производства? 

3. Охарактеризуйте информацию как товар. 

4. Дайте характеристику рынка информации. 

5. Объясните различия понятий "информационный процесс" и "информационная тех-

нология". 

6. Объясните сущность понятия "информационная система в экономике (ИСЭ)". 

7. Дайте краткую характеристику обеспечивающих компонент ИСЭ. 

8. Раскройте различия понятий "информационный фонд" и "информационная база". 

9. Дайте определение и охарактеризуйте состав и назначение основных компонент 

программного обеспечения ИСЭ. 

10. Приведите классификацию информационных систем. 

11. Как используются информационные системы организацией для получения конку-

рентных преимуществ? 

12. Дайте характеристику основных этапов эволюции ИСЭ. 

13. Охарактеризуйте основные различия между автоматизацией отдельных рабочих 

мест и комплексной автоматизацией системы управления предприятием. 

14. Дайте общую характеристику состава задач, решаемых ИСЭ. 

15. Охарактеризуйте роль автоматизированных информационных систем в повышении 

эффективности работы организаций. 

16. Определите место экономических информационных систем в управлении предпри-

ятием. 

17. В чем состоит основное назначение ИСЭ? 

18. Назовите основные тенденции развития информационных систем управления. 

19. Объясните сущность понятий «базы данных» и «модели данных». 

20. Приведите классификацию компьютерных сетей. 

21. Назовите типы компьютерных сетей.  

22. Дайте понятие сети интернет.  

23. Опишите структуру и принципы работы сети интернет. 

24. Охарактеризуйте информационные технологии электронного бизнеса.  



25. Укажите назначение и основные ограничения возможностей использования диа-

грамм Ганта. 

26. Объясните взаимосвязь современных методик управления и информационных тех-

нологий. 

27. Объясните сущность концепции MRP. 

28. Охарактеризуйте основную входную и выходную информацию MRP-системы. 

29. Дайте определение и охарактеризуйте назначение CRP-системы. 

30. Как функционирует CRP-система? 

31. Объясните сущность концепции MRP II. 

32. Дайте характеристику основных групп задач, решаемых MRP II-системой. 

33. Охарактеризуйте порядок реализации методологии MRP II в системе «Галактика». 

34. Охарактеризуйте основные возможности оптимизации функционирования произ-

водственного предприятия, обеспечиваемые MRP II-системой. 

35. Дайте характеристику методологии ERP и определение ERP-системы. 

36. Дайте общую характеристику основных отличий MRP II и ERP-систем.  

37. Охарактеризуйте основные причины создания и внедрения информационных тех-

нологий управления взаимоотношениями с клиентами. 

38. Дайте определение и объясните назначение CRM-систем. 

39. Объясните сущность концепции CSRP и порядок реализации поддерживающих ее 

информационных технологий. 

40. Объясните  назначение концепции SCM и поддерживающих ее информационных 

технологий. 

41. Объясните суть и ограничения, присущие функционально-ориентированной моде-

ли управления. 

42. Дайте определение бизнес-процесса и объясните суть процессно-ориентированной 

модели управления. 

43. Объясните различия функционально-ориентированной и процессно-

ориентированной моделей управления. 

44. Охарактеризуйте  роль информационных  технологий как инструмента поддержки 

процессно-ориентированной модели управления. 

45. Объясните различия между централизованной и распределенной обработкой дан-

ных ИС. 

46. Объясните порядок функционирования ИС, реализованной в архитектуре файл-

сервер, и охарактеризуйте возникающие при этом проблемы. 

47. Объясните порядок функционирования ИС, реализованной в архитектуре клиент-

сервер, и различия моделей «толстого» и «тонкого» клиента. 

48. Объясните различия двух- и трехуровневой архитектуры клиент-сервер. 

49. Дайте общую характеристику основных этапов разработки автоматизированных          

ИС. 

50. Назовите методы проектирования информационных систем и раскройте содержа-

ние этих методов. 

51.Охарактеризуйте основные стандарты информационных систем. 

 
  Критерии оценки для устного опроса 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-

туру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-



ческие задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендо-

ванной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической зада-

чи из числа предусмотренных рабочей программой.  

   

 

Темы докладов, рефератов 

 

1. Какой должна быть эффективная информационная система.  

2. Сравнительная характеристика зарубежных  ИС.  

3 Сравнительная характеристика российских автоматизированных информационных 

систем. 

4. Различие понятий «Информационный процесс» и «Информационная технология». 

5. Понятие «Информационная система», обеспечивающие компоненты ИС. Роль ИС в 

экономической деятельности предприятий. 

6. Краткая характеристика обеспечивающих компонент ИС. 

7. Различия понятий "информационный фонд" и "информационная база". 

8. Состав, назначение и технология взаимодействия основных компонент программно-

го обеспечения ИС. 

9. Основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и комплексной 

автоматизацией системы управления предприятием. 

10. Состав задач, решаемых ИС. 

11. Роль автоматизированных информационных систем в повышении эффективности 

работы организации. 

12. Место экономических информационных систем в управлении предприятием. 

13. Назначение и основные ограничения возможностей использования диаграмм Ганта. 

14. Взаимосвязь современных методик управления и информационных систем. 

15. Концепция MRP. 

16. Назначение и характеристика CRP систем. 

17. CRM системы. 

18. Автоматизация службы поддержки клиентов (CSS). 

19 Автоматизация маркетинга (MA). 

20. Международный стандарт MRP II. 

21. Импортозамещение на российском рынке ERP систем. 

22. Сравнительная характеристика основных автоматизированных информационных 

систем управления и анализ путей их внедрения на предприятиях. 

23. Понятие информации в современных экономических учениях. 

24. Информационный аспект производства. 

25. Характеристика информации как товара. 

26. Характеристика рынков информации. 

27. Основные понятия систем управления и информационных систем. 

28. Управление на основе бизнес-процессов. Цепочка наращивания потребительской 

стоимости. 

29 Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий. 

30. Базы и модели данных. 



31 Типы и классификация компьютерных сетей. 

32. Понятие, структура и принципы работы сети интернет. 

33. Информационные технологии электронного бизнеса. 

34. Порядок функционирования информационных систем управления, реализованных 

на основе архитектуры файл-сервер и клиент-сервер. 

35. Различия моделей «толстого» и «тонкого» клиента, двух- и трехуровневой архитек-

туры клиент-сервер. 

  

 

Критерии оценки докладов, рефератов 

Оценка «отлично» ставится, если 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием экономических терминов и понятий в контексте ответа; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты в сфере экономической 

деятельности организаций или личный социальный опыт. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2.Проблема раскрыта с корректным использованием экономических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются); 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты в сфере экономической 

деятельности организаций или личный социальный опыт. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы;  

2.Проблема раскрыта при формальном использовании экономических терминов без 

теоретического обоснования; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты в сфере экономической 

деятельности организаций или личный социальный опыт.  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

1. Не представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы,  

2.Проблема раскрыта на бытовом уровне;  

3.Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: понятийный аппарат и теоретические основы работы с 

информационными системами в экономике для осуществления сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для решения профессиональных задач. 



  

1. Основные понятия информационных систем. 

2. Понятие информации в современных экономических учениях. 

3. Информационный аспект производства. 

4. Экономическая характеристика информации. 

5. Характеристика рынков информации. 

6. Базы и модели данных. 

7. Классификация информационных систем.  

8. Применение информационных систем для получения конкурентных преиму-

ществ. 

9. Роль  и место автоматизированных информационных систем в управлении пред-

приятием. 

10. Обеспечивающие компоненты информационных систем. 

11. Методы проектирования информационных систем. 

12. Этапы разработки автоматизированных информационных систем. 

13. Основные функции  и уровни управления экономическим объектом. 

14. Различие понятий «Информационный процесс» и «Информационная техноло-

гия». 

15. Понятие бизнес-процесса и суть процессно-ориентированной модели управле-

ния. 

16. Взаимосвязь современных методик управления и информационных систем. 

17. Различия понятий "информационный фонд" и "информационная база". 

18. Основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и ком-

плексной автоматизацией системы управления предприятием. 

19. Назначение и основные ограничения возможностей использования диаграмм 

Ганта. 

 

ПК-6  способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Обучающийся знает: понятийный аппарат и теоретические основы работы с ин-

формационными системами в экономике для выполнения анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявления тенденций изменения социально-экономических показателей.  
 

1. Требования к ИС в экономике (ИСЭ) и принципы их построения. 

2.   Основные стандарты информационных систем. 

3. Состав задач, решаемых ИСЭ. 

4.   Классификация информационных систем управления. 

5.   Тенденции развития информационных систем управления. 

6. Функциональные и сервисные подсистемы ИСЭ. 

7. Взаимодействие подсистем ИСЭ. 

8. Назначение и характеристика CRP систем. 

9. CRM системы. 

10. Автоматизация службы поддержки клиентов (CSS). 

11. Автоматизация маркетинга (MA). 

12. Концепция MRP. 

13. Сущность концепции MRP II. 

14. Суть и назначение методологии ERP. 

15. Сущность концепции CSRP и порядок реализации поддерживающих ее инфор-

мационных технологий. 

16. Компьютерно-ориентированные технологии управления. 

17. Процессно-ориентированное управление. 



18. Порядок функционирования ИСУ, реализованной на основе архитектуры файл-

сервер и клиент-сервер. 

19. Различия моделей «толстого» и «тонкого» клиента, двух- и трехуровневой архи-

тектуры клиент-сервер. 

 

  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Создайте нормативно-справочную базу предприятия в 1С: УПП, создав и за-

полнив справочники материалов, полуфабрикатов и готовой продукции; сформировав 

«Дерево спецификаций» в документе «Конструктор спецификаций» и технологические 

карты на изготовление полуфабрикатов и готовой продукции, предварительно создав 

документы «Спецификации на изготовление», «Рабочие центры», «Технологические 

операции»; а также внеся информацию о структуре предприятия. 

2. Продемонстрируйте знания, умения и навыки управления заказами покупате-

лей в 1С: УПП: 

- создав заказ А на выпуск и реализацию необходимого покупателю количества 

продукции, оформив реализацию и выставив счет на оплату (счет-фактурой); 

- создав заказ В на выпуск и реализацию нужного количества продукции, а затем 

отменив его по требованию покупателя; 

- создав заказ С на выпуск и реализацию необходимого покупателю количества 

продукции при недостатке заказанного количества на складе предприятия; 

- создав необходимые счета и договоры предприятия с контрагентами; 

- зарезервировав нужное количество продукции на складе;  

- сформировав документы «Конструктор спецификаций», «Технологическая 

карта производства» и дополнив структуру предприятия, если необходимо;  

- проанализировав заказы покупателей; 

- сформировав и проанализировав отчеты по продажам «Ведомость по заказам 

покупателей» и «Анализ заказов покупателей», сделать выводы о правильности их со-

ставления. 

3. Выполните посменное планирование в 1С: УПП, сформировав отчеты «Гра-

фики заказов» и «Занятость рабочих центров» на основе получения заказа на производ-

ство определенного количества продукции, часть которого уже имеется в наличии на 

складе предприятия. Для этого:  

- выполнить настройку полей «Планирование», «Заказы на производство», «За-

казы», 

- установить графики работы рабочих центров и новый режим транспортировки 

материальных ценностей из одного рабочего центра к другому, указав продолжитель-

ность доставки, 

- оформить выпуск необходимого количества готовой продукции, соответству-

ющей ее наличию складе, 

- создать заказ покупателя на необходимое ему количество продукции, проана-

лизировав этот заказ, 

- создать договор с покупателем, 

- на основании заказа покупателя сформировать заказ на производство недоста-

ющего количества продукции, учитывая ее наличие на складе готовой продукции, 

- в заказе на производство готовой продукции заполнить требуемые для ее изго-

товления материалы и полуфабрикаты по спецификации, 

- создать заказ на изготовление полуфабрикатов в собственном производстве, 

заполнив требуемые для его изготовления материалы по спецификации, 

- создать договор с поставщиком материалов,  



- проанализировать форму «Поступление товаров и услуг» на предмет пополне-

ния запасов предприятия и обеспечения производства готовой продукции необходи-

мым количеством требуемых материалов, 

- создать и проанализировать отчет «Анализ обеспеченности заказов на произ-

водство», 

- добавить новый заказ на производство недостающего количества готовой про-

дукции в план производства по сменам и выполнить планирование точно в срок, указав 

даты, 

- в плане производства по сменам проанализировать занятость рабочих центров 

и потребности производства, заполняемые автоматически, 

- получить и проанализировать отчеты по производству «Графики заказов» и 

«Занятость рабочих центров», сделать выводы о правильности их составления. 

4. Продемонстрируйте знания, умения и навыки управления закупками материа-

лов у поставщика в 1С: УПП: 

- в документах по управлению закупками сформировать потребности в материа-

лах для выполнения заказа на производство недостающего количества готовой продук-

ции, 

- сформировать календарный план закупок, 

- проверить правильность созданного автоматически заказа поставщику по но-

менклатуре и объему необходимых материалов и сформировать отчет о заказе постав-

щику, 

- на основании заказа поставщику сформировать документ «Поступление това-

ров и услуг» и товарную накладную за работу поставщика, 

-  в интерфейсе «Управление закупками» для планирования установить значения 

точки заказов и размер страхового запаса по всей номенклатуре материалов, 

-сформировать детализированный заказ поставщику материалов, проанализиро-

вав точку заказа,  

- на основании заказа покупателя сформировать документ «Поступление товаров 

и услуг» и товарную накладную поставщику. 

 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональной задачи управления производственной мощно-

стью рабочего центра посредством применения информационных систем в экономике.  

 Задание 1.  

 На рисунке 1 приведен график загрузки рабочего центра механической обработ-

кой девяти партий деталей в течение пяти рабочих дней.  
   

 
 

Рисунок 1 – График загрузки рабочего центра до перераспределения потока во времени 
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Выпуск партий не привязан к конкретным срокам пятидневки.   

Пропустить поток деталей через рабочий центр, не допуская превышения его мощ-

ности. При этом предусмотреть как можно меньшее количество переналадок рабочего 

центра во избежание потерь времени на переналадку и меньшего числа дроблений 

крупных партий для снижения постоянных расходов на единицу продукции.  

  

Обучающийся владеет: навыками сбора, анализа и обработки данных, необхо-

димых для решения профессиональной задачи планирования потребности производ-

ственного предприятия в материальных ресурсах путем использования информацион-

ных систем в экономике. 

 

Задание 1.  

Спрос на изделие А составляет 50 ед. На рисунке 2 число в скобках указывает, какое 

количество штук комплектующего необходимо, чтобы изготовить сборочную единицу, 

в состав которой оно входит. 

  

 
 

Рисунок 2 - Структура изделия с количеством «входимости» компонентов   

(«Ведомость состава изделия») 

 

Структура имеет четыре уровня входимости.  

Предприятие производит все элементы изделия А, кроме Е, партия которого в фик-

сированном размере 200 ед. закупается у поставщика. К началу периода планирования 

на рабочих местах существовали текущие запасы (заделы НЗП), размеры которых при-

ведены в таблице 1. Резервные заделы на рабочих местах не предусмотрены.  

Таблица 1. Время изготовления (поставки) и текущие запасы комплектующих 

Изделие / компоненты A B C D E F G 

Время изготовления (поставки), неделя 1 2 1 1 2 3 2 

Размер текущего запаса 10 15 20 400 10 0 0 

 

На 2-ой неделе планируется поступление компонента F в размере 5 штук, заказан-

ных ранее собственному производственному подразделению.  

 

Рассчитать количество компонентов для удовлетворения спроса на изделие А. 

Построить:  

1. Цикловой график изготовления изделия А. 

2. План покрытия полной потребности в компонентах для удовлетворения спроса в 

изделиях А на 8-ой неделе. 

3. График изготовления к окончанию восьмой недели 50 штук изделия А и всех его 

компонентов в количествах, обеспечивающих заданный выпуск готовой продукции, т.е. 

план покрытия чистых потребностей. 

Также следует отследить динамику заделов на рабочих местах.  



       ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Обучающийся умеет:  анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей, применяя информацион-

ные системы в экономике создавать и использовать нормативно-справочную базу на 

основе 1С: Управление производственным предприятием. 

Задание 1. 

По исходным данным  составить базу технологического процесса в соответствии с 

вариантом. 

Производство лопаток осуществляется в соответствии с технологической картой, 

заданной в нотации IDEF0 (рисунок 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 3 – Процесс производства лопаток ГТД в нотации IDEF0 

 

Процесс производства (см. таблицу 2) включает две технологические операции: 

фрезерование заготовки и электроэрозионное сверление.  

 

Таблица 2. Описание производственного процесса 

 

Вариант 
Наименование 

детали 

Наименование 

операции 

Материалы  (М)/ 

полуфабрикаты 

(ПФ) 

Оборудование  

(рабочие центры) 

Длитель-

ность 

операции 

Продукт 

операции 

1 Лопатка ГТД 

Фрезерование 

(М) Титан – 2 кг,  

(М) охлаждающая 

эмульсия - 0,5 кг 

DMU 60FD 1200 сек. 

(ПФ) Заго-

товка лопат-

ки 

Электро-

эрозионное 

сверление 

(ПФ) Заготовка ло-

патки - 1 шт.;  

(М) Диэлектриче-

ская жидкость - 1 кг. 

Mikron VCE  

600 Pro 
400 сек. 

Лопатка 

ГТД (Гото-

вая продук-

ция) 

 



Организационная структура цеха включает шесть подразделений (рисунок 4). 

  

Рисунок 4 – Организационная структура цеха 

Порядок выполнения работы: 

Ввести характеристики производственного процесса в систему 1С поэтапно: 

1. Выполнить материальное нормирование, заключающееся во внесении в си-

стему информации об используемых в процессе производства материалах, получаемых 

полуфабрикатах и выпускаемой готовой продукции. Результатом этого этапа является 

заполненная спецификация на изготовление лопатки ГТД, а также «Дерево специфика-

ций» в документе «Конструктор спецификаций». 

2. Провести технологическое нормирование, состоящее во внесении в систему 

информации о производственных операциях и последовательности их выполнения. Ре-

зультатом этого этапа является заполненная технологическая карта производства с тех-

нологическими операциями и рабочими центрами. 

            3. Осуществить организационное нормирование, внеся в систему информацию 

об организационной структуре цеха. Результатом этого этапа является сформированная 

структура предприятия. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

тенденций изменения социально-экономических показателей на базе использования 

информационных систем в экономике для планирования производства по сменам и по-

требности производственного предприятия в материальных ресурсах. 

 

Задание 1. Выполните посменное планирование в 1С: УПП, сформировав отчеты 

«Графики заказов» и «Занятость рабочих центров» на основе получения заказа на про-

изводство определенного количества продукции, часть которого уже имеется в наличии 

на складе предприятия.  

 

Критерии оценки выполнения заданий и решения задач к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия те-

мы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, 

процессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-

гичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, про-

цессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-



гичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в 

ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки выполнения расчетов, анализа 

явлений и процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и при-

водить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. До-

пускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание про-

цессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, не-

знанием основных вопросов теории, несформированными навыками выполнения рас-

четов, анализа явлений и процессов, неумением давать аргументированные ответы, от-

сутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содер-

жании ответа.  

  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональной задачи оценки производственной мощности ра-

бочего центра и возможности выполнения производственной программы посредством 

применения информационных систем в экономике.  

Задание 1.  

На базе использования экономических информационных систем собрать данные, 

необходимые для формирования производственной программы и расчета производ-

ственной мощности структурного подразделения предприятия, обработать и проанали-

зировать их с целью экономического обоснования возможности выполнения производ-

ственного плана. 

Обучающийся владеет: навыками сбора, анализа и обработки данных, необхо-

димых для решения профессиональной задачи оценки обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами путем использования информационных систем в экономике. 

Задание 1.  

На базе использования экономических информационных систем собрать данные 

практических материалов предприятия: план по труду, статистическую отчетность 

«Отчет по труду», данные табельного учета и кадровой службы предприятия за послед-

ние два года, обработать и проанализировать их для оценки обеспеченности предприя-

тия трудовыми ресурсами, их квалификационном уровне и качественном составе, дви-

жении и текучести кадров. Предусмотреть меры по сокращению текучести персонала. 

  

           ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Обучающийся умеет:  анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей, применяя информа-

ционные системы в экономике. 

Задание 1. 

Используя экономические информационные системы и учитывая данные марке-

тингового анализа спроса на рыночных сегментах выпускаемой предприятием продук-



ции, информации о государственных заказах и заказах покупателей, интерпретировать 

результаты анализа с целью выявления тенденций изменения спроса для составления 

производственного плана. На основе сформированного производственного плана, со-

става изделия, ведомости материалов, соответствующей технологической информации, 

информации о ранее сделанных заказах и существующих запасах, построить цикло-

граммы изготовления изделий и выполнить планирования производства по сменам. 

 

 Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации данных отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления тенденций изменения социально-экономических показателей на базе ис-

пользования информационных систем в экономике для определения потребности про-

изводственного предприятия в материальных ресурсах. 

Задание 1. 

Используя экономические информационные системы и учитывая данные марке-

тингового анализа спроса на рыночных сегментах выпускаемой предприятием продук-

ции, информации о государственных заказах и заказах покупателей, интерпретировать 

результаты анализа с целью выявления тенденций изменения спроса для составления 

производственного плана. На основе сформированного производственного плана, со-

става изделия, ведомости материалов, соответствующей технологической информации, 

информации о ранее сделанных заказах и существующих запасах, определить потреб-

ность в материалах и комплектующих для изделий. Составить графики удовлетворения 

общей и чистой потребности в материальных ресурсах. 

 

 

Критерии оценки выполнения заданий и решения задач к практическим занятиям 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия те-

мы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, 

процессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-

гичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, про-

цессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-

гичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в 

ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки выполнения расчетов, анализа 

явлений и процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и при-

водить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. До-

пускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание про-

цессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, не-

знанием основных вопросов теории, несформированными навыками выполнения рас-

четов, анализа явлений и процессов, неумением давать аргументированные ответы, от-

сутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содер-

жании ответа.  
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3. Задача. 

Определить моменты подачи заявок на поставку партий комплектующих и момен-

ты их поступления на предприятие, составить план поставок для удовлетворения об-

щей и чистой потребности в компонентах изделия. Предварительно собрать, проана-

лизировать, обработать и интерпретировать информацию о рыночном спросе на изде-

лие, составе изделия, сроках выполнения заказа клиента, сроках выполнения заказов 

поставщиком, имеющихся запасах на предприятии.  
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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  

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач 

ЗНАТЬ:  

понятийный ап-

парат и теорети-

ческие основы  

работы с инфор-

мационными 

системами в эко-

номике для осу-

Отсутствие зна-

ний понятийного 

аппарата и теоре-

тических основ 

работы с инфор-

мационными 

системами в эко-

номике для осу-

Фрагментарные 

знания понятий-

ного аппарата и  

теоретических 

основ работы с 

информацион-

ными системами 

в экономике для 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания поня-

тийного аппарата 

и теоретических 

основ работы с 

информацион-

ными системами 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания понятий-

ного аппарата и 

теоретических 

основ работы с  

Сформированные 

систематические 

знания понятий-

ного аппарата и 

теоретических 

основ работы с 

информацион-

ными системами 



ществления сбо-

ра, анализа и об-

работки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных за-

дач. 

 

 

ществления сбо-

ра, анализа и об-

работки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных за-

дач. 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач. 

в экономике для 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач. 

информацион-

ными системами 

в экономике для 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач. 

 

в экономике для 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач. 

 

УМЕТЬ:  

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач по-

средством при-

менения инфор-

мационных си-

стем в экономи-

ке. 

 

Отсутствие уме-

ний осуществ-

лять сбор, анализ 

и обработку дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач по-

средством при-

менения инфор-

мационных си-

стем в экономи-

ке. 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач по-

средством при-

менения инфор-

мационных си-

стем в экономи-

ке. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически реали-

зуемое умение 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач по-

средством при-

менения инфор-

мационных си-

стем в экономике. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач по-

средством при-

менения инфор-

мационных си-

стем в экономи-

ке. 

 

Сформированное 

умение осу-

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных за-

дач посредством 

применения ин-

формационных 

систем в эконо-

мике. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками сбора, 

анализа и обра-

ботки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных за-

дач путем ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике. 

Отсутствие 

навыков сбора, 

анализа и обра-

ботки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных за-

дач путем ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике. 

Фрагментарное 

применение 

навыков сбора, 

анализа и обра-

ботки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных за-

дач путем ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

сбора, анализа и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач путем 

использования 

информационных 

систем в эконо-

мике. 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

сбора, анализа и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач путем 

использования 

информацион-

ных систем в 

экономике. 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков сбора, 

анализа и обра-

ботки данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных за-

дач путем ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике. 

 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ЗНАТЬ:  

понятийный ап-

парат и теорети-

ческие основы 

работы с инфор-

мационными 

системами в эко-

номике для вы-

полнения анализа 

и интерпретации 

данных отече-

ственной и зару-

бежной стати-

стики о социаль-

но-

Отсутствие зна-

ний понятийного 

аппарата и теоре-

тических основ 

работы с инфор-

мационными 

системами в эко-

номике для вы-

полнения анали-

за и интерпрета-

ции данных оте-

чественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

Фрагментарные 

знания понятий-

ного аппарата и 

теоретических 

основ работы с 

информацион-

ными системами 

в экономике для 

выполнения ана-

лиза и интерпре-

тации данных 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания поня-

тийного аппарата 

и теоретических 

основ работы с 

информацион-

ными системами 

в экономике для 

выполнения ана-

лиза и интерпре-

тации данных 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания понятий-

ного аппарата и 

теоретических 

основ работы с 

информацион-

ными системами 

в экономике для 

выполнения ана-

лиза и интерпре-

тации данных 

отечественной и 

Сформированные 

систематические 

знания понятий-

ного аппарата и 

теоретических 

основ работы с 

информацион-

ными системами 

в экономике для 

выполнения ана-

лиза и интерпре-

тации данных 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-



экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей.  

  

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей 

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей 

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей 

 

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей 

УМЕТЬ:  

анализировать и 

интерпретиро-

вать данные оте-

чественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей по-

средством ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике.  

Отсутствие уме-

ний анализиро-

вать и интерпре-

тировать данные 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей по-

средством ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике.  

 

Частично осво-

енное умение 

анализировать и 

интерпретиро-

вать данные оте-

чественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей по-

средством ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике.  

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение анализи-

ровать и интер-

претировать дан-

ные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о со-

циально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей по-

средством ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике.  

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

интерпретиро-

вать данные оте-

чественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей по-

средством ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике.  

 

Сформированное 

умение анализи-

ровать и интер-

претировать дан-

ные отечествен-

ной и зарубеж-

ной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей по-

средством ис-

пользования ин-

формационных 

систем в эконо-

мике.  

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками анали-

за и интерпрета-

ции данных оте-

чественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей на 

базе использова-

ния информаци-

онных систем в 

экономике. 

Отсутствие 

навыков  анализа 

и интерпретации 

данных отече-

ственной и зару-

бежной стати-

стики о социаль-

но-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей на 

базе использова-

ния информаци-

онных систем в 

экономике. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

и интерпретации 

данных отече-

ственной и зару-

бежной стати-

стики о социаль-

но-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей на 

базе использова-

ния информаци-

онных систем в 

экономике. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа и интер-

претации данных 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей на 

базе использова-

ния информаци-

онных систем в 

экономике. 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

анализа и интер-

претации данных 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей на 

базе использова-

ния информаци-

онных систем в 

экономике. 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

и интерпретации 

данных отече-

ственной и зару-

бежной стати-

стики о социаль-

но-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выявле-

ния тенденций 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей на 

базе использова-

ния информаци-

онных систем в 

экономике. 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ и весь объем работ на практических занятиях. 

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи собеседования 

и устного опроса, умения и владения проверяются в ходе решения задач и выполнения 

заданий на практических занятиях и лабораторных работах. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

положений изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явле-

ний, процессов и событий, самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обос-

нованные выводы и обобщения из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций; 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 по-

ложений изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явле-

ний, процессов и событий; умением самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, правильно оценить полученные результаты анализа конкрет-

ных проблемных ситуаций; 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 

положений изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глуби-

ной и полнотой раскрытия темы; обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой,  умеет получить с помощью преподавателя правильное решение конкрет-

ной практической задачи из числа предусмотренных программой, слабо сформированы 

навыки выполнения расчетов, анализа явлений и процессов; недостаточное умение да-

вать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

положений изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, неумением с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабо-

чей программой, несформированными навыками выполнения расчетов, анализа явле-

ний и процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логично-

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические 

основы построения и 

функционирования 

информационных систем, 

сущность информацион-

ных технологий, систем и 

ресурсов, понятие и совре-

менное состояние инфор-

мационных технологий. 

Уметь: использовать для 

решения стандартных за-

дач профессиональной де-

ятельности современные 

технические средства и 

информационные 

технологии. 

Владеть: способностью 

применять информацион-

но-коммуникационные те-

хнологии в профес-

сиональной деятельности 

с видением их взаимо-

связей и перспектив ис-

пользования. 

Тема 1. Органи-

зация и средства 

информационны

х технологий 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Тема 4. Решение 

экономических 

задач с помощью 

электронных 

таблиц. 

Тема 5. Создание 

пользовательски

х систем для 

анализа данных. 

Тема 7. Дополни-

тельные возмож-

ности электрон-

ных таблиц. 

Связь электрон-

ных таблиц с 

другими  прило-

жениями. 

Тема 8. Компью-

терные техноло-

гии подготовки 

документов. 

Лекции 

Лаборатор

ные 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Глоссарий 

Тест 

Отчет по 

лаборатор-

ным 

работам 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В о п р о с ы  т е с т а 
1. В Word основными свойствами абзаца являются… 
а. Гарнитура (шрифт), кегль (размер), начертание 
б. Поля, ориентация, вертикальное выравнивание 
в. Отступы, интервал, выравнивание, положение на странице 
г. Стиль, шаблон 
 

2. Для чего в Word используется кнопка ? 

а. Для перехода в начало следующей строки 
б. Для включения и выключения режима отображения непечатаемых знаков 
в. Для печати на принтере текста вместе с непечатаемыми знаками 
г. Вместо нажатия клавиши Enter 
 
3. Гарнитурой шрифта называется … 
а. Семейство начертаний шрифта, имеющее собственное наименование 
б. Оптимальная пропорция шрифта 
в. Совокупность элементов, из которых строится буква 
г. Расстояние между нижним и верхним краями символа 
 
4. Клавишу Enter в Word нажимают … 
а. В конце каждой строки 
б. В конце предложения 
в. Для проверки правописания 
г. В конце абзаца 
 
5. Что такое раздел документа в Word? 
а. Это часть документа от одного разрыва до следующего или до конца документа 
б.Это часть текста от одного заголовка до следующего 
в. Это часть документа, имеющая одинаковое форматирование абзацев 
г. Это несколько выделенных абзацев на одной или нескольких страницах 
 
6. Что следует сделать в Word для выделения одного слова в строке текста?  
а. Дважды щелкнуть правой кнопкой мыши по слову 
б. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по слову 
в. Трижды щелкнуть левой кнопкой мыши по слову 
г. Щелкнуть левой кнопкой мыши по слову 
 
7. Какой список в Word называется маркированным? 
а. Каждая строка помечена цифрой и имеет отступ слева 
б. Каждая строка выровнена по центру 
в. Такого списка нет 
г. Каждая строка начинается с определенного символа 
 
8. Какую команду Word следует выполнить для печати документа в нескольких экземплярах? 
а. Кнопка Office → Печать 
б. Кнопка Office → Отправить 
в. Кнопка Office → Опубликовать 
г. Кнопка Office → Печать → Быстрая печать 
 
9. На какой вкладке в Word находятся инструменты для изменения размера бумаги, на которой будет 
напечатан документ? 
а. Главная 
б. Разработчик 
в. Разметка страницы 
г. Вид 
 



 

10. В какой вкладке Word находятся инструменты для добавления столбцов в таблицу? 
а. Вставка 
б. Макет 
в. Разметка страницы 
г. Конструктор 
 
11. В какой вкладке Word находятся инструменты для расстановки переносов в тексте документа? 
а. Вставка 
б. Ссылки 
в. Разметка страницы 
г. Рецензирование 
 
12. Какой параметр свойств шрифта в Word нужно изменить, чтобы получить разрядку текста (увеличить 
расстояние между буквами)? 
а. Масштаб 
б. Смещение 
в. Кернинг 
г. Интервал 

 
13. Куда переместится курсор в Word после нажатия клавиши End на клавиатуре? 
а. В конец строки 
б. В конец документа 
в. В конец страницы 
г. В конец раздела документа 
 
14. Какую единицу измерения используют для определения размера шрифта (кегля)? 
а. Миллиметр 
б. Типографский пункт 
в. Сантиметр 
г. Пиксель 
 
15. Что следует сделать для выделения одной строки текста в Word? 
а. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте строки 
б. Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте строки 
в. Щелкнуть левой кнопкой мыши слева от строки 
г. Щелкнуть правой кнопкой мыши справа от строки 
 
16. Какой параметр устанавливается в указанном раскрывающемся списке? 

 
а. Интервал между абзацами 
б. Интервал между страницами 
в. Интервал между строками 
г. Интервал между символами текста 
 
17. Если в Word включен режим отображения знаков форматирования (нажата кнопка Отобразить все 

знаки на вкладке Главная в группе Абзац), то значок  в конце строки текста документа 

обозначает...   
а. Принудительный разрыв строки внутри абзаца 
б. Конец абзаца 
в. Конец текущего раздела 



 

г. Ничего не обозначает 
д. Неразрывный пробел 
 
18. Если в Word включен режим отображения знаков форматирования (нажата кнопка Отобразить все 

знаки на вкладке Главная в группе Абзац), то значок  в конце строки текста документа обозначает...   

а. Принудительный разрыв строки внутри абзаца 
б. Конец абзаца 
в. Конец текущего раздела 
г. Ничего не обозначает 
д. Неразрывный пробел 
 
19. Если в Word включен режим отображения знаков форматирования (нажата кнопка Отобразить все 

знаки на вкладке Главная в группе Абзац), то значок  в тексте документа обозначает...   

а. Принудительный разрыв строки внутри абзаца 
б. Неразрывный пробел 
в. Конец текущего раздела 
г. Ничего не обозначает 
д. Конец абзаца 
 
20. Для того, чтобы в Word в редактируемый документ вставить неразрывный пробел (например, для 
того, чтобы фамилия и инициалы не оказались на разных строках) нужно одновременно нажать... 
а. клавишу Ctrl + клавишу Пробел 
б. клавишу Shift + клавишу Пробел 
в. клавишу Ctrl + клавишу Shift + клавишу Пробел 
г. клавишу Alt + клавишу Пробел 
д. клавишу Ctrl + клавишу Alt + клавишу Delete 
 
21. Можно ли переименовать рабочий лист Excel и как это сделать? 

а. Перейти в контекстное меню листа и выбрать команду Переименовать 

б. В диалоговом окне Параметры страницы на вкладке Лист нужно изменить свойства рабочего листа 
в. Выделить на рабочем листе одну ячейку, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Имя 
диапазона… 
г. Переименовать рабочий лист нельзя 
 
 
22. Можно ли скрыть рабочий лист Excel и как это сделать? 
а. В диалоговом окне Параметры страницы на вкладке Лист нужно изменить свойства рабочего листа 

б. Перейти в контекстное меню листа и выбрать команду Скрыть 

в. Выделить на рабочем листе одну ячейку, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Удалить… 
г. Скрыть рабочий лист нельзя 
 
 
23. Каким образом можно начать запись макроса в Excel? 
а. На вкладке Разработчик в группе Код щелкнуть по кнопке Макросы 
б. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления щелкнуть по кнопке Вставить 
в. На вкладке Разработчик в группе Код щелкнуть по кнопке Запись макроса 
г. На вкладке Вставка в группе Текст щелкнуть по кнопке Объект 
 
 
24. Рабочая книга в Excel - это… 
а. Основное окно Excel 
б. Отдельный лист Excel, содержащий данные представленные в табличном виде 
в. Файл, предназначенный для хранения электронных таблиц 
г. Рабочий лист Excel, содержащий одну сводную таблицу 
 
25. Группу ячеек в Excel, образующих прямоугольную область называют… 
а. Диапазоном ячеек 
б. Прямоугольником ячеек 
в. Списком ячеек 
г. Массивом ячеек 



 

 
26. Заголовки столбцов в Excel обозначаются… 
а. Арабскими цифрами 
б. Римскими цифрами 
в. Латинскими буквами и цифрами 
г. Греческими буквами 
д. Латинскими буквами 
 
27. Имена листов рабочей книги Excel указаны... 
а. В заголовочной строке 
б. В строке состояния 
в. В нижней части окна 
г. В строке имени 
 
28. Строки в рабочей книге Excel обозначаются… 
а. Римскими цифрами 
б. Арабскими цифрами 
в. Русскими буквами 
г. Латинскими буквами 
д. Греческими буквами 
 
29. Чтобы выделить две несмежные ячейки на рабочем листе Excel, нужно… 
а. Выделить первую ячейку, затем при нажатой клавише ALT выделить вторую ячейку 
б. Выделить первую ячейку, затем при нажатой клавише SHIFT выделить вторую ячейку 
в. Выделить первую ячейку, затем дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по второй ячейке 
г. Выделить первую ячейку, затем при нажатой клавише CTRL выделить вторую ячейку 
 
30. Что нужно сделать для выделения диаграммы Excel? 
а. Щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку любой строки, на которой находится диаграмма 
б. Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте диаграммы 
в. Щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку любого столбца, на котором находится диаграмма 
г. Выделить диапазон ячеек рабочего листа, на котором находится диаграмма 
 
31. При удалении диаграммы в Excel, построенной по числовым значениям некоторой таблицы… 
а. Исходная таблица никак не изменится 
б. Значения в исходной таблице будут обнулены 
в. Значения в исходной таблице будут удалены, а также будут удалены значения во всех зависимых 
ячейках 
г. Появится сообщение “Для удаления диаграммы необходимо сначала удалить исходный диапазон!” 

Критерии оценки 

В тесте 15 вопросов (которые выбираются случайно из 101 вопроса) на которые надо 

ответить максимум за 25 минут. 

 оценка 5 баллов («отлично») – 13-15 правильных ответов; 

 оценка 4 балла («хорошо») - 10-12 правильных ответов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-9 правильных ответов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-6 правильных ответов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Информационные технологии. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   



 

Термины: Microsoft Office, табличный процессор, Microsoft Excel, текстовый процессор,  

Microsoft  Word, форматирование данных, абсолютная адресация, относительная адресация, 

табулирование функции, надстройки Excel, инструмент Поиск решения, аппроксимация 

функций,  обработка списков, сортировка списков, фильтрация данных, автофильтр, 

расширенный фильтр, сводные таблицы, несвязанная консолидация, связанная консолидация, 

подведение итогов, макросы, элементы управления,  и др. 

Критерии оценки 

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. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие информации. 

2. Информационные революции. 

3. Информационное общество. 

4. Количественные характеристики информации. 

5. Свойства информации. 

6. Определение информационной технологии. 

7. Инструментарий информационной технологии. 

8. Информационная технология и информационная система. 

9. Классификация видов информационных технологий. 

10. Основные понятия и классификация систем управления базами данных (СУБД). 

11. Модели организации баз данных. 

12. Защита информации в информационных системах. 

13. Возможности текстового процессора Microsoft Word для работы с документами. 

14. Электронные таблицы. Назначение и основные возможности. 

15. Возможности табличного процессора Microsoft Excel для работы с данными. 

16. Методы адресации Microsoft Excel. 

17. Использование инструмента Поиск решения для поиска корней уравнения. 

18. Виды аппроксимация функций. 

19. Обработка списков в Microsoft Excel. 

20. Виды сортировок списков в Microsoft Excel. 

21. Виды фильтрация данных в Microsoft Excel. 

22. Использование сводных таблиц в Microsoft Excel. 

23. Использование несвязанной и связанной консолидации в Microsoft Excel. 

24. Подведение промежуточных итогов в Microsoft Excel. 

25. Использование макросов и элементов управления в Microsoft Excel. 



 

Критерии оценки 

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 ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 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. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Обучающийся знает: теоретические основы построения и функционирования информационных 

систем, сущность информационных технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 

состояние информационных технологий. 

Вопросы: 

 Информация. Общие понятия. Определения.  

 Информационные революции.  

 Информационное общество. Отличительные черты информационного общества.  

 Количественные характеристики информации.  

 Основные свойства информации.  

 Новые информационные (компьютерные) технологии. Определение. Что такое 

“дружественный” интерфейс?  

 Структура управления организацией. Уровни управления.  

 Классификация видов информационных технологий.  

 Типичные применения информационных технологий, применяемых в управленческой 

системе предприятия.  

 Информационная технология обработки данных. Основные компоненты.  

 Информационная технология управления. Основные компоненты.  

 Автоматизация офисной деятельности. Электронный офис. Основные компоненты.  

 Информационная технология поддержки принятия решений. Основные компоненты.  

 Основные понятия и классификация систем управления базами данных (СУБД).  

 Модели организации баз данных.  

 Реляционная модель организации данных. Первичный ключ.  

 Безопасность информационной системы. Угрозы безопасности информации. Виды угроз.  

 Виды вредоносных программ. Способы защиты от вредоносных программ. 

 Данные и информация. Общие понятия. Определения. Сходства и различия.  

 Информационные ресурсы. Общие понятия и определения информационных ресурсов. 

Классы информационных ресурсов.  

 Информационная технология. Общие понятия и определения информационных технологий. 

Виды информационных технологий.  

 Инструментарий информационной технологии. Определение.  

 Информационная технология и информационная система. Определения. 

 Шрифт. Основные характеристики шрифта.  

 Использование стилей в MS Word.  

 Абсолютная и относительная адресация в MS Excel.  

 Решение системы линейных уравнений в MS Excel.  

 Обработка списков или использование электронных таблиц как баз данных. Необходимые 

условия.  

 Сортировка списков. Виды сортировки. Сравнение фильтрации и сортировки. 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Обучающийся умеет: использовать для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности современные технические средства и информационные технологии. 

Задания: 

 Выполнить графическое решение нелинейного уравнения одной переменной, изменяющейся 

в заданном диапазоне, с заданными функциями и коэффициентами (Таблица 1). 

a b c g k m p q r

1 2 2 3 1 0,5 1 - - - -

2 2 1 -3 0,1 0,5 2 - - - -

3 2 2 2 -1 1 5 - - - -

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

5 2 -4 1 1 3 3 - - - -

6 2 -4 -2 1 4 2 - - - -

7 2 -5 -3 5 5 1 - - - -

8 2 -4 2 4 1 1 - - - -

9 2 2 3 1 2 2 - - - -

10 2 2 2 -1 4 4 - - - -

11 2 -4 1 1 - - -1 1 -2 -5

12 2 -4 -2 1 - - -1 1 -2 -5

13 2 -5 -3 -1 - - -1 1 -2 -5

14 2 -4 2 -1 - - -1 1 -2 -5

15 3 2 3 1 - - 2 1 -3 1

16 3 2 2 -5 - - 2 1 -3 -5

17 2 -4 1 1 - - 2 1 -3 -5

18 3 -4 -2 1 - - 2 1 -3 -5

19 2 -5 -3 -1 - - 2 1 -3 -5

20 2 -4 2 -1 - - 2 1 -3 -5

21 2 - - - 2 5 -1 -5 -2 3

22 3 - - - 2 4 -3 -2 2 3

23 3 - - - 3 3 -5 3 10 -5

24 2 - - - 5 1 -1 6 -2 -5

25 2 - - - 1 1 -1 3 5 -5

26 2 - - - 2 2 2 5 -3 -5

27 3 - - - 4 4 3 1 -3 2

28 3 - - - 5 5 2 1 -3 2

29 3 - - - -2 1 2 1 -4 -1

30 2 - - - -5 4 -1 4 4 -5

Найти решение уравнения вида f1(x)=f2(x), f1(x)=f3(x) или f2(x)=f3(x) в диапазоне -2 <= x <= 2

f 2 (x)=e
sin(gx+k)

f 3 (x)=mx
3
+px

2
+qx+r

Вариант

К
о

л
и

ч
. 

к
о

р
н

е
й f 1 (x)=ax

2
+bx+c

 

Таблица 1. Варианты заданий для лабораторных работ 1, 2 и 3. 

 Для диаграммы любой функции из предыдущего задания построить две линии тренда, 

используя допустимые виды аппроксимации.  

 Создать имена для исходных данных и использовать их при создании таблицы значений 

функции. 

 Рассчитать коэффициенты интерполирующих функций. Добавить к таблице значений 

исходной функции столбцы для значений интерполирующих функций и погрешностей. 

 Вычислить значения интерполирующих функций и погрешностей. Построить диаграммы 

всех функций. 

 Скопировать из методических указаний к лабораторным работам заданную таблицу для 

своего варианта. Ввести формулы в необходимые ячейки таблицы. 

 Произвести нормализацию таблицы, чтобы обеспечить работу с ней как с базой данных. 

 По данным таблицы построить диаграмму и гистограмму.  

 В полученной таблице выполнить различные виды простой фильтрация данных. 



 

 Выполнить различные виды фильтрации данных, используя расширенный фильтр.  

 Использовать одноуровневые сортировки таблицы по полям различных типов. 

 Выполнить многоуровневую сортировку таблицы по двум полям разного типа. При 

необходимости добавить в таблицу дополнительные записи. 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Обучающийся владеет: способностью применять информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив ис-

пользования 

Задания: 

 Сделать две копии, полученной в результате предыдущих заданий, таблицы. Произвольно 

изменить некоторые числовые данные в скопированных таблицах. Использовать полученные 

таблицы для следующих заданий. 

 Выполнить несвязанную и связанную консолидацию исходных таблиц. 

 Использовать инструмент Промежуточный итог для анализа данных. 

 Построить сводную таблицу по одному диапазону значений.  

 Построить сводную таблицу по нескольким диапазонам значений. 

 Элементы управления. Создание пользовательского интерфейса. 

 Создать макросы для всех операций с таблицей, выполненных в предыдущих заданиях. 

 Разработать элементы управления для создания пользовательского интерфейса. Привязать 

созданные макросы к элементам управления и отладить взаимодействие всех элементов.  

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

 

Институт экономики и управления  

 

38.03.01 Экономика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

Бухгалтерский учёт и 
налогообложение 

(институт/факультет) 

Кафедра математических методов в 

экономике  

(профиль (программа)) 

 

Информационные технологии 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Типичные  применения  информационных  технологий, применяемых  в  

управленческой  системе  предприятия.  

2. Обработка списков или использование электронных таблиц как баз данных. 

Необходимые условия. 

3. Тест на знание программных продуктов Microsoft Office. 

 

Составитель                                                        __________________________/Семенов В. В./  

 

Заведующий кафедрой                                     __________________________/Гераськин М.И./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

К р и т е р и и  о ц е н к и  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста – 

«отлично».  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. Результат итогового теста – «хорошо». 

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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Результат 

итогового теста – «удовлетворительно». 

 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. – «неудовлетворительно». 

 

 

 



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Знать:  

теоретические 

основы 

построения и 

функционирован

ия 

информационны

х систем, 

сущность 

информационны

х технологий, 

систем и 

ресурсов, 

понятие и 

современное 

состояние 

информационны

х технологий 

Отсутствие 

базовых знаний  

основ 

построения и 

функционирован

ия информаци-

онных систем, 

сущность 

информационны

х технологий, 

систем и 

ресурсов, 

понятие и 

современное 

состояние 

информационны

х технологий 

Фрагментарные 

знания основ 

построения и 

функционирован

ия информаци-

онных систем, 

сущность 

информационны

х технологий, 

систем и 

ресурсов, 

понятие и 

современное 

состояние 

информационны

х технологий 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

построения и 

функционирован

ия информаци-

онных систем, 

сущность 

информационны

х технологий, 

систем и 

ресурсов, 

понятие и 

современное 

состояние 

информационны

х технологий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ 

построения и 

функционировани

я информаци-

онных систем, 

сущность 

информационных 

технологий, 

систем и 

ресурсов, понятие 

и современное 

состояние 

информационных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

построения и 

функционирован

ия информаци-

онных систем, 

сущность 

информационны

х технологий, 

систем и 

ресурсов, 

понятие и 

современное 

состояние 

информационны

х технологий 

Уметь:  

использовать 

для решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Отсутствие 

умений  

использовать 

для решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

для решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

В целом успеш-

ное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

для решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать для 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Сформированное 

умение 

использовать 

для решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Владеть:  

способностью 

применять 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Отсутствие 

навыков 

применения 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применения 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применения 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

применения 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

По итогам освоения курса должно быть решено 2 промежуточных теста и сдан отчет о 

выполнении лабораторных работ. Также должна быть подготовлена и представлена 

презентация, глубоко раскрывающая одну из тем курса.  

При успешном выполнении всех названных критериев обучающийся получает допуск к 

экзамену. При отсутствии какого-либо из перечисленных критериев, обучающийся до экзамена 

не допускается. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста – 

«отлично».  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. Результат итогового теста – «хорошо» 

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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Результат 

итогового теста – «удовлетворительно». 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. Результат итогового теста – «неудовлетворительно». 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 
 

знать: 
этапы 

исторического 

развития России, 

роль России в 

мировой истории и 

закономерности 

исторического 

развития; основные 

исторические 

факты и события, 

имена выдающихся 

исторических 

деятелей 
уметь: 
осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и в мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 
владеть:  
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения. 
 

 

Тема1.Предмет 

и методы 

исторической 

науки 

Тема2.Образов

ание 

древнерусского 

государства. 

Русские земли 

в ХIII-ХIV вв. 

Тема3.Формир

ование 

российского 

государства 

(ХV-ХVII вв.) 

Тема4.Особенн

ости 

российской 

модернизации 

в ХVIII веке. 

Тема5.Российс

кая империя на 

пути к 

индустриально

му обществу 

(ХIХ в.) 

Тема6.Россия в 

начале ХХ 

века: крушение 

империи 

Тема7.Советск

ое общество 

(1917-1945гг.) 

Тема8.СССР и 

Российская 

Федерация во 

второй 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

 

Тестирова 

ние. 

Обсуждени

е докладов-

выступлени

й. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференци

ях. 

Вопросы к 

экзамену. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

половине ХХ 

века. 

Тема9.Древняя 

Русь (УI -ХIII 

вв.) 

Тема10.Москов

ское царство 

(ХIV - начало 

ХVII вв.) 

Тема11.Романо

вская Россия 

(ХVII -ХVIII 

вв.) 

Тема12.Россия 

в первой 

половине ХIХ 

века 

Тема13.Порефо

рменная Россия 

(1860-е гг.-

1917 год) 

Тема14.Советс

кое общество в 

послевоенное 

время. 

Холодная 

война (1945-

1991гг.) 

Тема15.Форми

рование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечественная 

война (1917-

1945г.) 

Тема16.Альтер

нативы 

послевоенного 

развития СССР 

(1945-1953гг.) 

Тема17.Пробле

мы 

современной 

России (1992- 

2017гг.) 

Тема18.Влияни

е Византии на 

русскую 

культуру. 



Тема19.Староо

брядцы  в 

истории 

России. 

Тема20.Русски

е просветители 

(М.Ломоносов,

Н.Новиков, 

А.Радищев, 

С.Десницкий, 

В.Татищев) 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

                                                   Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 



       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при 

Николае I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в 

России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие 

споры между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 



       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-

г; 20-в. 

                                                                       Вариант II 
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 
        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона 

I? 



       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. 

Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных 

сельских обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 

       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 



       а) устав «Земли и воли»; 

       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 

       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-

в; 20-а. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 



11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

Примерные темы докладов-выступлений 

 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на 

рубеже XV-XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7.Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11.Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная 

деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского 

народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

 

Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

 

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

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

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 



 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные 

вопросы даны неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 

дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2.Феномен самозванства в отечественной истории 

3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6.Александр II: консерватор или либерал 

7.Династия Романовых после революции 1917 года 

8.Русский менталитет и революция 

9.Белое движение в Поволжье 

10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13.Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны 

14.Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15.Война глазами тружеников тыла  

16.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20.Русский ас Иван Кожедуб 

21.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

22.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

23.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ 

 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 20 баллов: 

 

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

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

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 

 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан 

анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, 

логично выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к 



оформлению реферата, при защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны 

ответы на вопросы – 20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 

баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в 

суждениях – 10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к 

оформлению – 0 баллов. 

 

Участие в конференции  по дисциплине 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся знает этапы исторического развития России, роль России в мировой 

истории и закономерности исторического развития; основные исторические факты и 

события, имена выдающихся исторических деятелей 

 

1.Историческая наука и ее роль в обществе. 

2.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос. 

3.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой. 

4.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда. 

5.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.) 

6.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский. 

7.Взаимоотношения Руси и Орды. 

8.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III. 

9.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

10.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г. 

11.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия. 



12.Культура России (XIV –XVI вв). 

13.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России. 

14.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых. 

15.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного 

права. 

16.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум. 

17.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин. 

18. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин, 

городские восстания. 

19.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков. 

20.Внешняя политика в XVII веке. 

21.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи. 

22.Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

23.Эпоха дворцовых переворотов в России. 

24.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное. 

25.Особенности правления Павла I. 

26.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 

27. «Эра либерализма» Александра I. 

28.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов. 

29. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель. 

30.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ. 

31.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы. 

32.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века 

33.Русская культура первой половины ХIХ века. 

34.Крымская война (1853-1856гг.). 

35.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.). 

36.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов. 

37. «Неоабсолютизм» Александра III. 

38.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века. 

39.Общественное движение во второй половине ХIХ века. 

40.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ 

и ХХ веков. 

41.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги. 

42.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции. 

43.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги. 

44.Думская монархия в России (1906-1917 гг.). 

45.Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

46.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю. 

47.Становление советской государственности. Первые декреты. 

48.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика. 

49.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного 

социализма. Формирование командно-административной системы. 

50.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

51.Советская внешняя политика в 30-е годы. 

52.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. 

Итоги. 

53.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика. 

54. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.). 

55.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

56.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.). 

57. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

58.Кризис советской системы и распад СССР. 



59.Социально-политическое и экономическое развитие России в  современных условиях. 

60.Россия на международной арене в начале ХХI века. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события и явления в России и в мировом 

сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма, 

обосновывать  свою гражданскую позицию. 

Задание 1. Раскрыть вклад советских войск в победу над фашистской Германией в годы 

второй мировой войны. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками, 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Задание 2. Провести сравнительный анализ документов «Русская правда» Ярослава 

Мудрого и «Уложения» 1649 года царя Алексея Михайловича. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  
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Институт экономики и управления 

Кафедра отечественной истории и  

         историографии 

 

 380301.62-2019-О-ПП-4г00м-74 

Экономика ____________________ 

(код и наименование направления 

подготовки) 

Бухгалтерский учёт и налогообложение          

       (профиль (программа)) 

 

 

История   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1.      Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

2. Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на 

рубеже XIX и XX веков. 

  

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

Банникова Н.Ф. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.и.н.,проф. Леонов М.М. 

 

   



«__»_____________20__г 

 

 

Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

  

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания 

исторической литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать 

обоснованные выводы по изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  

знания основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет 

правильно оценить конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать 

знания основных положений фактического материала, обучающийся знаком с 

рекомендованной исторической литературой; 

0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося 

выявились существенные проблемы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

знать:  

этапы 

историческо 

го развития 

России, роль 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

и историческо 

го развития; 

основные 

исторические 

факты и 

Отсутствие 

базовых знаний  

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

Фрагментарные 

знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 



события, имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

  

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

  

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

уметь: 
осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

  

 

 

Отсутствие 

умений  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

 осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

Сформированно

е умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

владеть: 

навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения. 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

Фрагментарные 

навыки  

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видов работ. 

 

№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

 до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 



 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией. 

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от 26 февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

0К-2 способностью 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

общества для 

формировани

я 

гражданской 

позиции 

 

знать: основные этапы 

развития 

экономической мысли, 

содержание концепций 

основных школ и 

течений, применяемые 

ими методы и 

методологию научного 

исследования  

 уметь: провести 

критический анализ 

взглядов отдельных 

ученых- экономистов 

и школ экономической 

мысли, выявить 

предпосылки их 

формирования и  

влияния на 

практическую 

деятельность 

владеть: навыками 

проведения 

сравнительного 

анализа взглядов 

представителей 

различных школ и 

течений 

экономической мысли, 

ведения научной 

дискусии 

Тема.1Экономически

е учения Древнего 

мира и 

Средневековья  

Тема 2. 

Меркантилизм. 

Тема 3. Классическая 

политэкономия.. 

Тема 4. Историческая 

школа. 

Тема 5.Маржинализм 

и неоклассическое 

направление 

Тема 6. 

Кейнсианство и 

неокейнсианство. 

Тема 7. Либеральные  

неолиберальные 

учения ХХ и ХХ1 

века 

Тема 8.Зарождение и 

развитие 

институционализма. 

Тема 9. Этапы 

развития российской 

экономической 

мысли 

Лекции, 

практич

еские 

занятия   

самосто

ятельно 

выполня

емые 

задания  

Тестирование, 

оценка 

рефератов, эссе, 

глоссариев , 

сравнительных 

аналитических 

таблиц,  опрос 

на  практических 

занятиях и 

экзамене ,  

0К-3 способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

знать:содержание 

основных 

экономических 

законов и 

закономерностей, 

открытых различными 

школами и течениями 

экономической мысли  

уметь: провести 

оценку практического 

использования 

Тема.1Экономически

е учения Древнего 

мира и 

Средневековья  

Тема 2. 

Меркантилизм. 

Тема 3. Классическая 

политэкономия.. 

Тема 4. Историческая 

школа. 

Тема 5.Маржинализм 

Лекции, 

практич

еские 

занятия   

самосто

ятельно 

выполня

емые 

задания 

Тестирование, 

оценка 

рефератов, эссе, 

глоссариев , 

сравнительных 

аналитических 

таблиц,  опрос 

на  практических 

занятиях и 

экзамене , 



экономических учений 

различных авторов и 

школ  

хозяйствующими 

субъектами и 

государством 

владеть: навыками 

анализа  значимости 

учений различных 

экономических школ  

для понимания 

современных 

социально-

экономических 

процессов и  оценки 

возможности их 

практического 

использования .  

и неоклассическое 

направление 

Тема 6. 

Кейнсианство и 

неокейнсианство. 

Тема 7. Либеральные  

неолиберальные 

учения ХХ и ХХ1 

века 

Тема 8.Зарождение и 

развитие 

институционализма. 

Тема 9. Этапы 

развития российской 

экономической 

мысли 

 

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 

 

Полный фонд контрольных заданий и методические указания к их выполнению   

содержатся в практикуме : Безлепкина, Н. В. История экономических учений [Электронный 

ресурс] : [практикум] / Н. В. Безлепкина, Е. Н. Кононова, Е. А. Курносова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т). - Самара : 

Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line. - ISBN = 978-5-7883-1219-4. 

 

Пример  тестов  для КСР по теме «Экономические учения ХХ века» 

 

Вариант  1   

 

1.Представителем  социологического  институционализма  в теории  потребительского  

поведения являются 

А) К.Маркс  Б)Т.Веблен  В) К.Менгер  Г)Р.Коуз 

2.Дж. Робинсон разрабатывала  теории 

А) несовершенной  конкуренции 

Б) количественной  теории  денег 

В)  инвестиционной  мультипликации 

Г) праздного  класса 

3. Кейнсианство было  господствующим  экономическим  учением 

А) на  рубеже Х1Х и ХХ  веков 

Б) в  первой   трети ХХ  века 

В) в 30-60-е годы ХХ  века 

Г) в последней  четверти ХХ  века. 

4.Предметом  исследования институционалистов выступают 

А) объективные  экономические   законы  

Б) сфера  производства  

В) экономические и  неэкономические  факторы хозяйственной  жизни 

Г) влияние различных  институтов на экономические  процессы 

5.Учению  Э.Чемберлина  соответствуют  положения 

А) монополия  и конкуренция  исключают друг друга 



Б) монополизм  на рынке создается только  через  владение его  значительной  долей     

В) монополизм  создается  реальной  и  мнимой  дифференциацией  продукта  

Г) выбор  потребителя  на рынке монополистической  конкуренции  шире , чем  на  рынке  

совершенной  конкуренции  

6. Автором  книги  « Общая теория  занятости,  процента и денег»  является  

А) А.Маршалл  Б) Дж.М.Кейнс    В)М.Фридмен  Г)Дж.Робинсон 

7.Согласно кейнсианскому учению  

А) сбережения  являются  функцией процента 

Б) сбережения  являются  функцией  дохода 

В) для стимулирования  инвестиционного спроса  процент следует  повышать 

Г) для  стимулирования  совокупного  спроса процент следует снижать 

8.Неолиберализм  ХХ  века придерживается принципов 

А) приоритет частной  собственности 

Б) всемерное  развитие государственной  собственности 

В) свободное  ценообразование  

Г) ограничение государственного вмешательства в экономику 

9.Модели  экономического  роста Е.Домара и  Р.Харрода характеризуются  

А) использованием производственной функции 

Б) учетом  эффекта  мультипликации 

В) учетом  эффекта  акселерации 

Г) классическим подходом к факторам экономического роста 

10.Неокейнсианские  доктрины включают меры  государственной политики: 

А) маневрирование  государственными  расходами 

Б)  сдерживание   денежной  массы  

В) снижение  государственных налогов  

Г) индикативное  планирование  экономики 

Вариант 2  

1. Представителями либерального  направления являются  

А) Дж.М.Кейнс  Б) М.Фридмен  В) Ф.Хайек  Г) Дж.Хикс 

2. Э.Чемберлин  разрабатывал  теорию 

А) рациональных  ожиданий  

Б) производительности  капитала 

В) предельной  полезности  

Г) монополистической конкуренции  

3. Теория  несовершенной  конкуренции сформировалась 

А) в первой  трети ХХ века 

Б) в 30-60 е  годы ХХ  столетия 

В) на рубеже ХХ и ХХ1 веков  

4.Приоритетными  методами  исследования в институциональной  теории  являются  

А) абстрагирования  

Б) социальной  психологии 

В)  эмпирический  

Г) каузальный 

5.Соглсно  теории  несовершенной  конкуренции   ее  методами  являются 

А)  снижение  цен 

Б) дифференциация товара  

В) реклама  реальных и  мнимых свойств товара 

Г) физическое устранение конкурентов  

6. Автором книги   «Теория монополистической  конкуренции»  является 

А) В.и.Ульянов- Ленин 

Б) К.Маркс 

В) Э.Чемберлин 



Г)М.Фридмен  

7.Для  кейнсианской    экономической  политики  характерны  

А) направленность  на стимулирование  совокупного спроса  

Б) направленность  на стимулирование  совокупного  предложения  

Г) использование кредитно-денежных  и  бюджетных  рычагов 

Д) использование  государственного  заказа  и  государственной  собственности 

8. Фрайбургская  школа  неолиберализма  развивала принципы   

А) максимального  государственного вмешательства в экономику  

Б) конкуренция -где  возможно,  регулирование - где  необходимо   

В) автоматическая  самонастройка свободного  рыночного хозяйства 

Г) Социальное  рыночное  хозяйство,  предполагающее социальное  выравнивание  

посредством  перераспределения 

9. Монетаристы придерживаются концепций: 

А) нейтральности денег 

Б) количественной трактовки денег 

В) стоимостно-трудовой трактовки денег 

Г) признают денежную политику главным инструментом государственного регулирования 

10.Теория экономики предложения ( Лафер) считает необходимым 

А) стимулировать совокупный спрос 

Б) способствовать росту рыночного предложения чрез оптимизацию налогового бремени 

В) проводить либерализацию экономики 

Г) усиливать роль государственного регулирования   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка  теста 10 баллов . За каждый правильный, полный ответ студенту начисляется 1 балл.  

Тестовая контрольная работа считается зачетной, если студент набрал не менее 5 баллов . 

 

Ключ 

 

Вариант1 Вариант2 

1 б 6 б 1 бв 6 в 

2 а 7 г 2 г 7 аг 

3 в 8 авг 3 а 8 бг 

4 вг 9 бв 4 бв 9 бг 

5 вг 10 аг 5 бв 10 бв 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

 

Глоссарии в системе контроля знаний. 

Глоссарии выполняются по конкретным темам курса и раскрывают наиболее важные их 

понятия и категории. 

 

Пример терминов для глоссария по теме «Классическая политэкономия»: цена, 

стоимость, труд, капитал,  прибыль, рента, заработная плата, минимум средств существования,  

закон рынков, трудовая теория стоимости, конкретный труд, абстрактный труд,  датированный 

труд, первоначальные авансы. текущие авансы, закон стоимости, закон народонаселения, 

теория « третьих лиц», теория « трех факторов», теория прибавочной стоимости, теория 



эксплуатации, прибавочная стоимость, простое воспроизводство, расширенное 

воспроизводство, цена производства и др. 

 

 

Структура глоссария: 

Термин Определение Школа ( автор) 

экономической мысли, в 

рамках которых дается  

данная трактовка 

   

   

   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария по одной теме 3 балла: 

1 балл ставится студенту, сумевшему точно определить по одной из тем не менее 5 

терминов (понятий), обозначив автора и направление (школу) экономической мысли, подобным 

образом трактовавших понятие ( оценка «удовлетворительно») 

2 балла ставится студенту, сумевшему точно определить по одной из тем 6-7 терминов 

(понятий), обозначив автора и направление (школу) экономической мысли, подобным образом 

трактовавших понятие (оценка «хорошо») 

3 балла ставится студенту, сумевшему точно определить по одной из тем не менее 8 

терминов (понятий), обозначив автора и направление (школу) экономической мысли, подобным 

образом трактовавших понятие (оценка «отлично») 

 

Эссе применяется как форма контроля усвоения материала на проблемном уровне. 

 

Пример тем эссе : 

1.  « Земля – мать богатства , а отец  его –труд» ( У.  Петти) 

2. « Все экономические категории-  есть абстракции»( К.Маркс») 

3. « Деньги – великое колесо обмена» ( А.Смит)  

4. «Справедлива ли  «справедливая цена» у древних и средневековых мыслителей. 

5. Является ли догмой «догма А.Смита» 

6. Куда ведет «невидимая рука» Адама Смита? 

7. Капитал- не вещь пребывающая в покое, а движение» К.Маркс 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка эссе 3 балла: 

- определение предмета эссе (наличие грамотной, развернутой  интерпретации  темы с 

использованием    категориального аппарата дисциплины, понимание и правильное 

использование специальных терминов – 1 балл; 

- логичность изложения и аргументация основных положений эссе – 1 балл; 

- способность дать личную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл; 

Оценка «отлично»- з балла 

Оценка «Хорошо»-2 балла 

Оценка «Удовлетворительно-1 баалл 

 

Темы рефератов, докладов (примеры по темам курса): 

Тема: «Экономические учения эпохи Древнего мира и Средневековья» 

1 Азиатский способ производства и его отражение в древних экономических учениях. 



2. Древние источники экономической мысли. 

3.Предмет и методы исследования древних мыслителей. 

4. Учение Аристотеля об экономике и хрематистике. 

5. Древние мыслители о экономической роли государства. 

6.Взгляды древних мыслителей на товар, деньги, цены. 

8. Экономические взгляды одного из представителей  

канонического направления (Августина, Ф.Аквинского, других) 

Тема: «Классическая политэкономия» 

1.Учение А.Смита о стоимости, производительном труде, механизме рынка. 

2.Теория стоимости и ренты Д.Рикардо 

3.Теория трех фактроров Ж-Б.Сэя   

4. Закон рынков Ж-БСэя  

5. Мальтузианский  и  марксистский законы народонаселения. 

6.Сравнительный анализ учений К.Макса  и Дж.С.Милля 

 

Критерии оценки реферата : 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферата 5 баллов : 

Соответствие реферата (доклада) теме и предмету дисциплины -1 балл 

Полнота раскрытия темы, использование современных  источников-1 балл 

Использование первоисточников при  подготовке-1 балл 

Оформление реферата в соответствии с требованиями ( содержание, введение, 2-3 

основных вопроса, заключение, список использованных источников,  сноски на источники)- 1 

балл 

Презентация доклада( реферата), включая качество доклада и  ответов на вопросы- 1 балл 

 Оценка «Отлично» ставится при набраных 5 баллах 

Оценка «Хорошо» ставится при набранных 4 баллах 

Оценка «Удовлетворительно» при набранных 3 баллах 

Оценка «Неудовлетворительно» при набранных менее  3 баллов. 

 

Сравнительные аналитические таблицы позволяют организовать и проконтролировать 

усвоение базового материала 

Примеры тем для сравнительных таблиц: 

1.Вгляды  и рекомендации ранних  и  поздних  меркантилистов. 

2.Взгляды   средневековых канонистов и   меркантилистов. 

3. «Экономика» и  «хрематистика» у Аристотеля 

4. Взгляды  физиократов и классической политэкономии. 

5.Взгляды  двух представителей классической школы ( по выбору). 

6. Сравнение исторической и классической школ. 

7.Сравнение  маржинализма ( теории предельной полезности) и классического учения  

8. Сравнение классической школы и неоклассической  

9. Сравнение кейнсианства и неоклассики 

10. Сравнение учений Дж.М.Кейнса и А. Маршалла 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка сравнительной таблицы    до 5  баллов  

Таблица должна содержать 3 столбца: 1-й  - объекты для сравнения , 2-3 сравниваемые 

школы  экономической мысли,   взгляды конкретных авторов . За каждый корректно 

выполненный пункт сравнения-1 балл.  Пункт сравнения должен :   

- содержать точную  формулировку  объекта, критерия сравнения, 

-  содержание  второго  и третьего столбца должно соответствовать   объекту сравнения,   



- содержание  второго  и третьего столбца должно точно отражать взгляды сравниваемых 

авто ров и ли школ экономической мысли 

Оценка «Отлично» ставится при 5 набранных баллах 

Оценка «Хорошо» ставится при  4 набранных баллах 

Оценка «Удовлетворительно» ставится при 3 набранных баллах 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится  при набранных менее 3 баллов. 

 

 

Вопросы устного опроса по теме. 

Пример вопросов  по теме «Кейнсианство и неокейнсианство» 

1. Каковы исторические и научные предпосылки формирования кейнсианства ? 

2. Каковы исторические рамки распространения  кейнсианского учения ? 

3. Каким проблемам посвящена главная книга Дж.М.Кейнса ? Как она называется ? 

4. В чем состояла революционность экономических  идей кейнсианства? 

5. Какова трактовка  Дж.Кейнсом роли государства? 

6. Почему Дж.Кейнс избрал макроэкономический подход в своем исследовании? 

7. В чем суть кейнсианской концепции совокупного спроса ? 

8. Какова роль инвестиций в экономике в кейнсианской модели экономического роста ? 

9. В чем новизна кейнсианской траковки денег? 

10. В чем новизна кейнсианской трактовки сбережений ? Какой закон сбережений он 

сформулировал ? 

11. В чем особенности кейнсианской теории занятости? 

12. Каковы цели и инструменты кейнсианской экономической политики? 

13. Какова практика реализации кейнсианских идей? 

14. В чем выражаются возможные негативные последствия кейнсианской политики? 

15. Применимы ли кейнсианские рецепты к российской экономике ? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка опроса по одной теме 5 баллов   

- демонстрирует знание вех предусмотренных планом занятия категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, уверенно и аргументировано 

отвечает на уточняющие вопросы  – 5 баллов ( отлично); 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; 

прердмета и темы   может самостоятельно сформулировать выводы, но отвечает не на все 

уточняющие вопросы – 4 балла( хорошо); 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса и 

учебной литературы, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, - 3 балла ( удовлетворительно) 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится отдельные положения темы ,  

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; в ответе 

содержатся ошибочные положения  – 1-2балла ( неудовлетворительно); 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести аргументы  в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов( неудовлетворительно). 

 

Оценка практико-ориентированных заданий . 

Участие в научных конференции по тематике  дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции областного,  всероссийского и  международного уровня –8- 10 

баллов;  

участие в общеуниверситетской конференции, научном семинаре института -7- баллов , 

 участие в потоковой конференции- 6 баллов  

Призовое место в областной, всероссийской, международных конференциях –

дополнительные 10 баллов, 

Призовое место в общеуниверситетских научных мероприятиях –дополнительно-5 баллов  

Публикации статей , тезисов докладов  в  материалах  

  областных, всероссийских и международных конференций –дополнительно-10 баллов , 

в университетских изданиях- дополнительно 7 баллов  

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2:  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Студент знает: основные этапы развития экономической мысли, содержание концепций 

основных школ и течений, применяемые ими методы и методологию научного исследования 

 

1. Экономическая мысль Древнего  мира. Взгляды Аристотеля, Ксенофонта, Платона. 

2. Экономическая мысль  Средневековья. Канонисты. Августин. Ф.Аквинский.  

3. Утопические взгляды средневековья ( Т.Мор, Т.Кампанелла) 

4.  Теории меркантилизма. Ранний и   поздний  меркантилизм. А.Монкрьетьен, Т.Ман др.  

5. Возникновение и  этапы  развития классической политической экономии. 

6.  Экономические воззрения У. Пети и П.Буагильбера. 

7. Физиократическая  школа. Экономическое учение Ф. Кенэ и А.Тюрго. 

8. Экономическое учение А. Смита 

9. Экономические ученее Д. Рикардо. 

10. Теоретические положения Ж.Б. Сэя о трех факторах, дохода и законе рынков. 

11.  Политическая экономии Т. Мальтуса (закон народонаселения, учение о стоимости, 

«третьих лицах», и воспроизводстве) 

12. Дж.С. Милль о законах производства и распределения, «нейтральности денег», 

стоимости, «рабочем фонде» и социальных реформах. 

13.  Экономические учения С.Сисмонди и П. Прудона . 

14. Немецкая историческая школа. Основатели школы (Ф.Лист,В.Рошер, К.Книс идр.). 

Новая и новейшая историческая школа (работы Г.Шмоллера, К.Бюхера, Л..Брентано, 

В.Зомбарта, М.Вебера). 

15. Социал-утопическая экономическая мысль (А. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье) 

16. Возникновение и развитие марксистской экономической теории. Учение К.Маркса. 

17. Маржиналистская  революция  в  науке (законы Г. Госсена, взгляды К.Менгера, Ф. 

Визера , У.С.Джевонса  и др.) 

18.  Неоклассическая теория. Кембриджская школа. Экономическое учение А.Маршалла. 

19. Американская школа маржинализма. Теория  «производительности  капитала» 

Дж.Кларка.  

20. Лозанская  школа маржинализма. Модель Л.Вальраса. Теоретические  положения 

В.Парето. 

21.  Институционализм   как  течение   экономической  мысли  (взгляды Т. Веблена. Д. 

Коммонса.У. Митчела.) 

22. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Теория несовершенной 

конкуренции Д. Робинсон. 



23. Экономические воззрения Й. Шумпетера. 

24. Экономическая теория Дж. М. Кейнса.  Кейнсианская экономическая политика. 

25. Австрийская  и Фрайбургская школы неолиберализма (Л. Мизес, Ф. Хайек, В. Ойкен) 

26. Неокейнсианство. Теории экономического роста  и циклов  (Р. Харрод, Е. Домар, Э. 

Хансен). 

27. Неоклассический синтез (Дж. Хикс, П. Самуэльсон). 

28.  Чикагская  школа  неолиберализма. Монетаризм (М.Фридмен). Теория рациональных 

ожиданий. (Р. Лукас) 

29. Западногерманский неолиберализм.  Концепция «социального рыночного хозяйства» 

(А.Мюллер-Армак , программы Л.Эрхарда). 

30. Экономическая теория предложения ( М.Фелдстайн., А.Лаффер)  

31. Теории неоинституционализма. (Р.Коуз,У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, О. Тоффлер) 

32. Теория общественного выбора. ( Дж. Бъюккенен). 

33. Становление отечественной экономической мысли. Экономические взгляды И. 

Посошкова, А.Л.Ордина-Нащекина, Ю.Крижанича,  и др. 

34. Экономическая мысль России  конца ХХУ111 - первой половины XIX в. (М 

Сперанский, П. Пестель, Н. Мордвинов, Чернышевский и др.) 

35.  Экономическая мысль России второй половины XIX в. ( М. Туган-Барановский, Г. 

В.Плеханов, В.И.Ленин, С. Витте) 

36. Экономическая мысль России   в первой половине XX в. ( А. Чаянов, Н. Кондратьев, Л. 

и др.) 

37. Российская экономико-математическая школа В.К. Дмитриев, Е.Е.Слуцкий, 

Г.А.Фельдман, Л.В.Канторович  и др.). 

38. Российская экономическая мысль второй половины ХХ и начала  ХХ1 века. 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Студент знает: содержание основных экономических законов и закономерностей, 

открытых различными школами и течениями экономической мысли  

Экономическая мысль Древнего  мира. Взгляды Аристотеля, Ксенофонта, Платона. 

1.Физиократическая  школа. Экономическое учение Ф. Кенэ и А.Тюрго. 

2.Экономическое учение А. Смита 

3.Экономические  ученее   Д. Рикардо. 

4.Теоретические  положения  .Ж.Б.Сэя  о трех  факторах,  доходах  и законе  рынков. 

5.Политическая экономии   Т. Мальтуса ( закон  народонаселения, учение  о стоимости,  

«третьих  лицах», и  воспроизводстве ) 

6.Дж.С. Милль о законах  производства  и   распределения, « нейтральности  денег»,  

стоимости, «рабочем  фонде»  и  социальных  реформах. 

7.Возникновение и развитие марксистской экономической теории. Учение К.Маркса. 

8.Маржиналистская  революция  в  науке (законы Г. Госсена, взгляды К.Менгера, Ф. 

Визера , У.С.Джевонса  и др.) 

9. Неоклассическая  теория. Кембриджская  школа.  Экономическое учение  А.Маршалла. 

10.Американская школа маржинализма. Теория  «производительности  капитала» 

Дж.Кларка.  

11.Лозанская  школа маржинализма. Модель Л.Вальраса. Теоретические  положения 

В.Парето. 

12. Институционализм   как  течение   экономической  мысли  (взгляды Т. Веблена. Д. 

Коммонса.У. Митчела.) 

13.Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Теория несовершенной 

конкуренции Д. Робинсон. 

14.Экономические воззрения Й. Шумпетера. 

15.Экономическая теория Дж. М. Кейнса.  Кейнсианская экономическая политика. 



16.Неокейнсианство. Теории экономического роста  и циклов  (Р. Харрод, Е. Домар, Э. 

Хансен). 

17.Неоклассический синтез (Дж. Хикс, П. Самуэльсон). 

18. Чикагская  школа  неолиберализма. Монетаризм (М.Фридмен). Теория рациональных 

ожиданий. (Р. Лукас) 

19.Западногерманский неолиберализм  Концепция «социального рыночного хозяйства» 

(А.Мюллер-Армак , программы Л.Эрхарда). 

20.Экономическая теория предложения ( М.Фелдстайн., А.Лаффер)  

 

ОК-2:  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Студент умеет: провести критический анализ взглядов отдельных ученых - экономистов 

и школ экономической мысли, выявить предпосылки их формирования и  влияние на 

практическую деятельность. 

1. Оцените исторические предпосылки формирования  учения меркантилистов. 

2. Факторы  возникновения и развитие классической политэкономии. 

3. Проанализируйте  сильные и слабые стороны учения А.Смита. 

4. Проанализируйте смысл и условия маржиналистской революции в экономической 

науке. 

5. Проанализируйте предпосылки кейнсианской революции  в науке и ее смысл. 

6. Проанализируйте предпосылки либерального сдвига в экономической теории и 

политике 790-х годов ХХ века. 

7. Напишите эссе на тему « Земля – мать богатства , а отец  его –труд» ( У.  Петти) 

8. Напишите эссе на тему « Все экономические категории-  есть абстракции»( К.Маркс») 

9. Напишите эссе на тему « Деньги – великое колесо обмена» ( А.Смит)  

10. Напишите эссе на тему «Справедлива ли  «справедливая цена» у древних и 

средневековых мыслителей. 

11. Напишите эссе на тему :Является ли догмой «догма А.Смита» 

12. Напишите эссе на тему: Куда ведет «невидимая рука» Адама Смита? 

13. Напишите эссе на тему :Капитал- не вещь пребывающая в покое, а движение» К.Маркс 

14. Проанализируйте причины широкого распространения марксизма  в России. 

 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Студент умеет: провести оценку практического использования экономических учений 

различных авторов и школ  хозяйствующими субъектами и государством 

1. Экономическая политика меркантилистов : определите возможности и угрозы. 

2. Проанализируйте социальные реформы, предлагаемые Дж.С.Милем. 

3. Цели и инструментарий кейнсианской экономической политики. 

4. Оцените возможные негативные последствия кейнсианской экономической политики. 

5. Теория несовершенной конкуренции: проанализируйте выводы для практики. 

6. Проанализируйте  содержание экономической политики монетаристов. 

7. Проанализируйте инструментарий экономического государственного  регулирования , 

предлагаемый сторонниками  теории экономики предложения. 

8. Определите, на решение каких практических вопросов нацелена неоклассическая 

теория. 

9. Оцените практическую значимость концепции «социального рыночного хозяйства». 

10.   Проанализируйте принципы организации хозяйственной деятельности, предлагаемые 

либеральными течениями экономической мысли. 

 



ОК-2:  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Студент владеет навыками проведения сравнительного анализа взглядов 

представителей различных школ и течений экономической мысли, ведения научной дискуссии 

 

1.Сравните вгляды  и рекомендации ранних  и  поздних  меркантилистов. 

2.Сравните взгляды   средневековых канонистов и   меркантилистов. 

3. Сравните понятия «Экономика» и  «хрематистика» у Аристотеля 

4. Сравните взгляды  физиократов и меркантилистов. 

5.Сравните взгляды  А.Смита и Д.Рикардо. 

6.  Сравните взгляды  представителей исторической и классической школ. 

7.Сравните  учение   маржинализма ( теории предельной полезности) и классического 

учения. 

8. Сравните концепции  классической школы и неоклассической . 

9. Сравните  кейнсиаское учение  и неоклассическое. 

10. Сравните взгляды Дж.М.Кейнса и А. Маршалла. 

11. Сравните взгляды А.Смита и Т.Мальтуса. 

12 . Сравните взгляды Ж.-Б.Сэя и К.Маркса. 

13. Сравните взгляды  М.Фридмена и Дж.М.Кейнса. 

14.Сравните взгляды институционалистов и представителей классической школы. 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 Студент владеет навыками  анализа  значимости учений различных экономических школ  

для понимания современных социально-экономических процессов и  оценки возможности их 

практического использования  

1. Проанализируйте фрагмент первоисточника. Какие научные проблемы освещаются в 

нем? В чем вклад данного автора (школы) в мировую экономическую науку?  В чем 

актуальность излагаемых идей для современной экономики? 

2. Проанализируйте фрагмент современной статьи. На каких теоретических концепциях 

она базируется? С какими школами экономической мысли прослеживается связь? Какое 

практическое значение имеют  исследования, приведенные в статье? 

3. Проанализируйте теории занятости и безработицы. Каково их значение для понимания 

современной российской безработицы? 

4. Проанализируйте теории кризисов и циклов экономического развития . Какие из них 

позволяют оценить природу последних российских кризисов? 

5. Проанализируйте историю развития либеральных концепций . Какие из них лежали в 

основе  российских рыночных реформ? 

6. Проанализируйте теоретические предпосылки формирования смешанной экономики и 

роли государства в ней. 

7. Оцените инструментарий государственного регулирования , предлагаемый разными 

школами и течениями экономической мысли. 

8. Оцените  инструментарий кейнсианской антикризисной политики. 

9.  Проанализируйте , в  чем практическое приложение  концепции монетаризма? 

10. . Оцените, какие выводы для практики следуют из теории экономики предложения. 
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Кафедра экономики 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья. 

 
2. Напишите эссе на тему: Куда ведет «невидимая рука» Адама Смита? 

 

3. Сравните взгляды Дж.М. Кейнса и А. Маршалла. 

 
 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.э.н. Глазунова Е.З. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.э.н., профессор Богатырев В.Д. 
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Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов: обучающийся смог показать прочные знания  

этапов развития экономической теории,  содержания  течений экономической мысли, умение 

самостоятельно выполнять аналитические  задания, предусмотренные рабочей программой, 

продемонстрировать навыки  сравнения взглядов представителей различных школ и течений 

экономической мысли, анализа  значимости учений различных экономических школ  для 

понимания современных социально-экономических процессов и  оценки возможности их 

практического использования.  

 Оценка 4 балла («хорошо») -  19-24 баллов: обучающийся смог показать  знания 

основных этапов развития экономической теории,  содержания ведущих  течений 

экономической мысли, базовые умения самостоятельно выполнять аналитические  задания, 

предусмотренные рабочей программой, продемонстрировать  приемлемые навыки  сравнения 

взглядов представителей различных школ и течений экономической мысли,   анализа  

значимости учений различных экономических школ  для понимания современных социально-

экономических процессов и  оценки возможности их практического использования.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 12-18 баллов : обучающийся смог показать  

знания большинства  этапов развития экономической теории,  содержания ведущих  течений 

экономической мысли, базовые умения с помощью преподавателя  выполнять аналитические  

задания, предусмотренные рабочей программой, продемонстрировать  некоторые  навыки  

сравнения взглядов представителей различных школ и течений экономической мысли,.    

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 12  баллов: при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях содержания основных экономических учений,  

ошибки в определении этапов развития экономической науки,  неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение аналитических задач , неумение провести 



корректный сравнительный анализ содержания экономических  учений, предусмотренных 

рабочей программой. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: основные 

этапы развития 

экономической 

мысли, 

содержание 

концепций 

основных школ 

и течений, 

применяемые 

ими методы и 

методологию 

научного 

исследования 

Отсутствие 

знаний 

основных 

этапов развития 

экономической 

мысли, 

содержания 

концепций 

основных школ 

и течений, 

применяемых 

ими методов и 

методологии 

научного 

исследования 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий 

основных 

этапов развития 

экономической 

мысли, 

содержания 

концепций 

основных школ 

и течений, 

применяемых 

ими методов и 

методологии 

научного 

исследования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных этапов 

развития 

экономической 

мысли, 

содержания 

концепций 

основных школ и 

течений, 

применяемых ими 

методов и 

методологии 

научного 

исследования 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных этапов 

развития 

экономической 

мысли, 

содержания 

концепций 

основных школ 

и течений, 

применяемых 

ими методов и 

методологии 

научного 

исследования 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

этапов развития 

экономической 

мысли, 

содержания 

концепций 

основных школ 

и течений, 

применяемых 

ими методов и 

методологии 

научного 

исследования  

Уметь: провести 

критический 

анализ взглядов 

отдельных 

ученых- 

экономистов и 

школ 

экономической 

мысли, выявить 

предпосылки их 

формирования и  

влияния на 

практическую 

деятельность 

 

Отсутствие 

умения  

провести 

критический 

анализ взглядов 

отдельных 

ученых- 

экономистов и 

школ 

экономической 

мысли, выявить 

предпосылки их 

формирования и  

влияния на 

практическую 

деятельность 

 

Частично 

освоенное 

умение  

провести 

критический 

анализ взглядов 

отдельных 

ученых- 

экономистов и 

школ 

экономической 

мысли, выявить 

предпосылки их 

формирования и  

влияния на 

практическую 

деятельность 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение провести 

критический 

анализ взглядов 

отдельных 

ученых- 

экономистов и 

школ 

экономической 

мысли, выявить 

предпосылки их 

формирования и  

влияния на 

практическую 

деятельность 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

провести 

критический 

анализ взглядов 

отдельных 

ученых- 

экономистов и 

школ 

экономической 

мысли, выявить 

предпосылки их 

формирования и  

влияния на 

практическую 

деятельность 

Сформированно

е умение 

провести 

критический 

анализ взглядов 

отдельных 

ученых- 

экономистов и 

школ 

экономической 

мысли, выявить 

предпосылки их 

формирования и  

влияния на 

практическую 

деятельность 

 

 

Владеть: 

навыками 

проведения 

сравнительного 

анализа 

взглядов 

представителей 

различных школ 

и течений 

экономической 

мысли, ведения 

научной 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

сравнительного 

анализа 

взглядов 

представителей 

различных школ 

и течений 

экономической 

мысли, ведения 

научной 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

проведения 

сравнительного 

анализа 

взглядов 

представителей 

различных школ 

и течений 

экономической 

мысли, ведения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

сравнительного 

анализа взглядов 

представителей 

различных школ и 

течений 

экономической 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков  

проведения 

сравнительного 

анализа взглядов 

представителей 

различных школ 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

проведения 

сравнительного 

анализа 

взглядов 

представителей 

различных школ 

и течений 

экономической 



дискуссии дискуссии научной 

дискуссии 

мысли, ведения 

научной 

дискуссии 

и течений 

экономической 

мысли, ведения 

научной 

дискуссии 

мысли, ведения 

научной 

дискуссии  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Знать: 

содержание 

основных 

экономических 

законов и 

закономерносте

й, открытых 

различными 

школами и 

течениями 

экономической 

мысли  

 

Отсутствие  

знания 

содержания 

основных 

экономических 

законов и 

закономерносте

й, открытых 

различными 

школами и 

течениями 

экономической 

мысли  

 

Фрагментарные 

знания 

содержания 

основных 

экономических 

законов и 

закономерносте

й, открытых 

различными 

школами и 

течениями 

экономической 

мысли  

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

содержания 

основных 

экономических 

законов и 

закономерностей, 

открытых 

различными 

школами и 

течениями 

экономической 

мысли  

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

содержания 

основных 

экономических 

законов и 

закономерностей

, открытых 

различными 

школами и 

течениями 

экономической 

мысли 

Сформированн

ые знания 

содержания 

основных 

экономических 

законов и 

закономерносте

й, открытых 

различными 

школами и 

течениями 

экономической 

мысли  

 

Уметь: провести 

оценку 

практического 

использования 

экономических 

учений 

различных 

авторов и школ  

хозяйствующим

и субъектами и 

государством 

 

Отсутствие 

умения 

провести 

оценку 

практического 

использования 

экономических 

учений 

различных 

авторов и школ  

хозяйствующим

и субъектами и 

государством 

 

Фрагментарные 

умения 

 провести 

оценку 

практического 

использования 

экономических 

учений 

различных 

авторов и школ  

хозяйствующим

и субъектами и 

государством 

 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

провести оценку 

практического 

использования 

экономических 

учений различных 

авторов и школ  

хозяйствующими 

субъектами и 

государством 

  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

провести оценку 

практического 

использования 

экономических 

учений 

различных 

авторов и школ  

хозяйствующим

и субъектами и 

государством 

Сформированн

ые умения 

провести 

оценку 

практического 

использования 

экономических 

учений 

различных 

авторов и школ  

хозяйствующим

и субъектами и 

государством 

 

Владеть: 

навыками 

анализа  

значимости 

учений 

различных 

экономических 

школ  для 

понимания 

современных 

социально-

экономических 

процессов и  

оценки 

возможности их 

практического 

использования . 

Отсутствие 

навыков 

анализа  

значимости 

учений 

различных 

экономических 

школ  для 

понимания 

современных 

социально-

экономических 

процессов и  

оценки 

возможности их 

практического 

использования . 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа  

значимости 

учений 

различных 

экономических 

школ  для 

понимания 

современных 

социально-

экономических 

процессов и  

оценки 

возможности их 

практического 

использования . 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа  

значимости 

учений различных 

экономических 

школ  для 

понимания 

современных 

социально-

экономических 

процессов и  

оценки 

возможности их 

практического 

использования . 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа  

значимости 

учений 

различных 

экономических 

школ  для 

понимания 

современных 

социально-

экономических 

процессов и  

оценки 

возможности их 

практического 

использования . 

Успешное 

применение 

навыков 

анализа  

значимости 

учений 

различных 

экономических 

школ  для 

понимания 

современных 

социально-

экономических 

процессов и  

оценки 

возможности их 

практического 

использования . 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

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.  

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История экономических учений » в течение 2 семестра: 

 

№ п/п Виды 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  До 30 баллов  

 Тестирование  До20 баллов (до 10 баллов за 1 тест) 

 Опрос на занятиях До 10 балов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра 

до 22 баллов 

 Реферат, доклад до 10 баллов (до 5 баллов за 1) 



 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 70 баллов – посещение, контрольные мероприятия и задания по выбору студента; 

существует возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экономики 

Протокол № 7 от «5» марта 2019 г. 

 Глоссарии, эссе  до 9 баллов (до 3 баллов за 1) 

 Составление сравнительных таблиц  до 10 баллов (до5 баллов за 1) 

4. Выполнение дополнительны практико- 

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной 

дисциплине 

до 20 баллов (до10 баллов за 1) 

  Публикация статей, тезисов доклада до 10 баллов 

5 Ответы на экзамене до 30 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
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 способностью 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений 

Знать: - состав и 

структуру 

бухгалтерской, 

финансовой и иной 

отчетности, порядок 

формирования 

системы внутреннего 

контроля предприятий 

различных форм 

собственности;  

- методику проведения 

и  порядок 

оформления 

результатов 

ревизионной 

проверки; 

 

Уметь: - 

анализировать и 

интерпретировать, 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

различных видах 

отчетности 

организаций и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений в интересах 

собственников;  

- планировать 

проведение 

ревизионной проверки, 

документировать 

результаты проверки;  

 

Владеть: - навыками 

обобщения, анализа и 

использования 

результатов 

Модуль 1. 

Концептуальные 

основы контрольно-

ревизионной 

деятельности. 

Система 

финансового 

контроля в РФ  

 

Модуль2. 

Организация и 

планирование 

контрольной 

ревизионной работы.  

 

Модуль 3.Методы, 

способы и 

технические 

приемы 

контрольно-

ревизионной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.Методы, 

способы и 

технические 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 

Контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирование,  

дискуссия, 

(круглый стол), 

решение задач; 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

(АКС); 

КАСР: участие 

в 

конференциях; 

отчет по 

самостоятельн

ой работе, 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний  

вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзамену; 

 

 
 



ревизионной проверки 

бухгалтерской, 

финансовой и иной 

информации  для 

совершенствования 

системы внутреннего 

контроля, учета и 

управления 

предпринимательской 

деятельностью, 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

приемы 

контрольно-

ревизионной 

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 тестовых заданий для текущего контроля 

 

Модуль 1: «Концептуальные основы контрольно-ревизионной деятельности. Система 

финансового контроля в РФ» 

 

1. Внешний контроль осуществляет:  

а) ревизионная комиссия, созданная на предприятии;  

б) государственные финансовые органы;  

в) фонды, защищающие общество и его отдельные слои;  

г) бухгалтерия организации.  

 

2. Ведомственный контроль – это:  

а) контроль со стороны контрольно-ревизионного управления;  

б) контроль, необходимый для осуществления независимой проверки;  

в) контроль вышестоящим органом по принципу административной подчиненности.  

 

3. Федеральная налоговая служба осуществляет контроль:  

а) за целевым использованием средств;  

б) за начислением и уплатой налогов;  

в) за деятельностью предприятий, находящихся на федеральном и местном бюджетах.  

 

4. Контроль могут осуществлять:  

а) только государство;  

б) только инвесторы и работники по найму;  

в) только вышестоящие органы;  

г) все вышеперечисленные органы.  

 

5. По способам осуществления различают следующие виды контроля:  

а) следствие;  

б) экспертная оценка;  

в) экономический анализ.  

 



6. Мобилизующая функция контроля заключается:  

а) в приобщении людей к управлению производством, воспитывает у работников предприятий, 

организаций неукоснительное соблюдение законности, а также четким исполнением своих 

обязанностей;  

б) в привлечении предприятий к мобилизации все имеющихся у них ресурсов для достижения 

поставленных целей и эффективного ведения производства;  

в) в том, что информация, полученная в результате экономического контроля, является 

основанием для принятия соответствующих управленческих решений, обеспечивающих 

нормальное функционирование контролируемого объекта.  

 

7. По периодичности проведения контроля можно выделить:  

а) систематический;  

б) выборочный;  

в) разовый.  

 

8. К принципам экономического контроля относятся:  

а) законность;  

б) объективность;  

в) точность.  

 

9. Экономический контроль выполняет следующие функции:  

а) информационную;  

б) профилактическую;  

в) мобилизующую;  

г) воспитательную;  

д) правильны все варианты.  

 

10. Комплексное изучение деятельности организации и их структурных подразделений, 

экономической эффективности и законности осуществляемых хозяйственных операций, 

называется:  

а) контроль;  

б) аудит;  

в) ревизия.  

 

11. Ревизия является составной частью:  

а) аудита;  

б) контроля;  

в) инвентаризации.  

 

12. Соответствие видов контроля и его определению:  

Вид контроля  

1) Документальный контроль  

2) Внутрихозяйственный контроль  

3) Текущий контроль  

4) Фактический контроль  

 

а) заключается в установлении сущности проверяемой хозяйственной операции по данным 

первичных документов  

б) осуществляется за производственной и хозяйственной деятельностью администрацией 

организации  

в) систематическое наблюдение за совершением хозяйственной деятельности организации  



г) заключается в установлении действительного, реального состояния объекта проверки путем 

взвешивания, обмера, анализа и т. п.  

 

13. В своей проверке процедуры обмера использует следующий вид контроля:  

а) Документальный контроль;  

б) Фактический контроль.  

 

14. Ревизии, которые охватывают широкий круг вопросов, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия в целом, называются:  

а) комплексные ревизии;  
б) документальные ревизии;  

в) тематическая проверка.  

 

15. Как называется контроль, который охватывает одну или несколько сторон 

производственной, финансово-хозяйственной деятельности организации:  

а) комплексные ревизии;  

б) документальные ревизии;  

в) тематическая проверка. 

 

Модуль 2.Организация и планирование контрольной ревизионной работы. 

 

1. Ревизия — это:  

а) процессуальное действие, в ходе которого устанавливаются виновные в нарушении 

законности;  

б) составная часть системы контроля, призванная устанавливать законность, достоверность и 

экономическую эффективность совершаемых хозяйственных операций;  

в) независимая проверка достоверности платежно-расчетной документации, налоговых 

деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов.  

 

2. По глубине проведения принято выделять следующие виды ревизии:  

а) сквозная;  

б) локальная;  

в) комплексная.  

 

3. По охвату единичных объектов контроля можно выделить следующие виды ревизии:  

а) сплошная;  

б) частичная;  

в) комбинированная.  

 

4. Цель ревизии:  

а) документальное обоснование исковых требований, поданных в следственные или судебные 

органы к конкретным материально-ответственным должностным лицам;  

б) выявление недостатков с целью их устранения и наказания виновных (ликвидация 

последствий и профилактика);  

в) выражение мнения по поводу достоверности финансовой отчетности, оказание услуг, 

помощь, сотрудничество с клиентом.  

 

5. Оплату услуг по результатам ревизии проводит:  

а) государственный орган, который назначает экспертизу (следственные органы, суд, 

арбитраж);  

б) клиент или по его согласию орган, нуждающийся в функции засвидетельствования;  

в) вышестоящее звено или государственный орган.  



 

6. Деятельность контрольно-ревизионных органов регулируется:  

а) гражданским правом на основе хозяйственных договоров;  

б) административным правом на основе законов инструкций, приказов вышестоящих или 

государственных органов;  

в) уголовно-процессуальным правом экономического характера и гражданским  

правом на основе законодательства.  

 

7. Срок проведения ревизии обычно составляет:  

а) не менее одного месяца;  

б) не ограничен;  

в) не более 45 дней;  

 

8. Проведение ревизии начинается с:  

а) с запроса в учреждение банка и ФНС о регистрации проверяемого предприятия;  

б) с составления плана ревизионной работы;  

в) с проведения экспресс-анализа финансовой отчетности.  

 

9. Перспективные планы составляются на:  

а) один год;  

б) два года;  

в) три года и более.  

 

10. Состав ревизионной комиссии назначается:  

а) руководителем контрольно-ревизионного органа;  

б) главным бухгалтером;  

в) председателем ревизионной комиссии;  

г) руководителем ревизуемой организации.  

 

11. Распоряжение руководителя ревизующей организации о назначении ревизии издается 

до начала ревизии за:  

а) 1-3 дня;  

б) 3-5 дней;  

в) 7-10 дней.  

 

12. В среднем на одного ревизора планируется около:  

а) 4 ревизий;  

б) 6 ревизий;  

в) 8 ревизий.  

 

13. Рабочую тетрадь ревизора ведет:  

а) каждый член ревизионной комиссии;  

б) председатель комиссии;  

в) лицо, назначенное председателем для ведения этой тетради.  

 

14. В плане ревизии, в отличие от программы, есть:  

а) сроки и исполнители;  

б) сроки и место исполнения;  

в) цель ревизии.  

 

15. Выберите правильное утверждение:  



а) план корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут собраны обоснованные 

материалы;  

б) программа корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут собраны 

обоснованные материалы. 

 

Модуль 3. Методы, способы и технические приемы контрольно-ревизионной работы 

1. К приемам фактического контроля относятся:  

а) очный опрос;  

б) письменный запрос;  

в) чтение документов.  

 

2. К приемам и способам документального контроля относятся:  

а) экономический анализ;  

б) экспертная оценка;  

в) счетная проверка.  

 

3. К приемам проверки нескольких документов по однотипным или взаимосвязанным 

хозяйственным операциям относятся:  

а) встречная проверка;  

б) нормативно-правовая проверка;  

в) взаимная сверка.  

 

4. К методам формально-правовой проверки документов можно отнести:  

а) проверку записей в регистрах бухгалтерского учета и отчетности, правильности 

корреспонденции счетов;  

б) проверку соблюдения правил составления, полноты и подлинности оформления до-кументов;  

в) проверку арифметических расчетов.  

 

5. К методам фактического контроля можно отнести:  

а) инвентаризацию;  

б) ревизию;  

в) контрольный запуск сырья в производство.  

 

6. Дайте определение: «документ — это...»  

а) письменное свидетельство с заполнением необходимых реквизитов, придающих ему 

юридическую силу;  

б) элемент носителя информации, имеющий определенную смысловую нагрузку.  

 

7. Экономическое значение документов заключается:  

а) том, что они являются основным поставщиком оперативной информации для принятия 

организационных и управленческих решений для регулирования технологических процессов с 

целью повышения эффективности производств;  

б) в том, что они играют важную роль в укреплении хозяйственного расчета в организации и в 

ее отдельных центрах ответственности, базирующегося на принципах самоконтроля, 

самоокупаемости и самофинансирования.  

 

8. Документы, недоброкачественные по форме, отражают:  

а) такую информацию, которая, в конечном счете, оказывает существенное воздействие на 

достоверность финансовых результатов;  

б) реальные хозяйственные операции в неискаженном виде и объеме, но могут быть 

неправильно оформленными или недооформленными.  



 

9. Какому виду контроля соответствует процедура проверки – технико-экономические 

расчеты:  

а) документальному контролю;  

б) фактическому контролю;  

в) аудиторскому.  

 

10. Проведенная хозяйственная операция считается законной, если:  

а) ее содержание не противоречит действующему законодательству;  

б) данные по операции записаны в бухгалтерском учете;  

в) она оформлена договором.  

 

11. Как называется процедура проверки, которая позволяет установить правильность 

подсчетов и выявить злоупотребления и хищения:  

а) арифметические подсчеты;  

б) формальная проверка;  

в) хронологическая проверка.  

 

12. Как называется процедура проверки, при помощи которой определяется полнота и 

правильность заполнения реквизитов документов:  

а) арифметические подсчеты;  

б) формальная проверка;  

в) хронологическая проверка.  

 

13. Соответствие метода контроля и его определения:  

1) Метод контроля  

2) Инвентаризация  

3) Контрольный обмер  

4) Обследование  

5) Экспертная оценка  

 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждогомодуля дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы.  

Длительность тестирования – 30-45 минут. Количество вопросов в тесте – 20-30 штук. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

 

Пример тем для дискуссии(круглого стола) по Модулю1: 

 
1. Каковы трактовки понятия «контроль», чаще всего встречающиеся в современной экономической 

литературе?  

2. Какова роль и функции контроля в управлении экономикой?  



3. Какие существуют классификации видов контроля в зависимости от субъектов контроля?  

4. Какова роль и в чем сущность ревизии как формы экономического контроля?  

 

Критерии оценки: 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 5 и более дискуссионных 

вопросов; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 4 дискуссионных вопроса; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 3 дискуссионных вопроса; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 1-2 дискуссионных 

вопроса; 

 

Примеры заданий для Практических занятий 

Анализ конкретных ситуаций: 

Задание 1. Согласно акта на выбытие основных средств списан вследствие морального износа 

станок первоначальной стоимостью 27200 р., списана сумма начисленной амортизации 23100 р. 

(Дт 02 Кт 01) начислена заработная плата с начислениями по разборке станка 558 р. (Дт 91 Кт 

70, 69) оприходованы металлолом и запасные части на 430 р. (Дт 10, кт 91) финансовый 

результат от выбытия станка в сумме 3670 р. списан на счет 83. Ревизор посчитал, что 

отдельные корреспонденции составлены не правильно.  

Какими нормативными документами пользовался ревизор, делая подобный вывод?  

Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные бухгалтером?  

 

Задание 2. В ходе проверки кассовой дисциплины на предприятии было выявлено превышение 

лимита остатка наличных денег в кассе в следующие дни:  

12 числа - 1000 руб.  

17 числа - 500 руб.  

18 числа - 2000 руб.  

26 числа - 2500 руб.  

27 числа - 3000 руб.  

Примечание: Дни выдачи зарплаты по согласованию с банком установлены 5 и 20 числа 

каждого месяца.  

Какие записи можно сделать в акте ревизии?  

 

Задание 3. При проверке налога на прибыль организаций ревизором установлено следующее. 

Выручка от реализации покупных товаров составила 1780000 руб., организация выполнила 

работы на сумму 200000 руб., получило арендную плату в сумме 20000 руб. В налоговой 

декларации указана сумма налогооблагаемого дохода 1980000 руб.  

Какие выводы сделает ревизор о правильности определения налогооблагаемого дохода?  

 

Задание 4. По данным ревизуемой организации сумма «входящего» НДС, принимаемого к 

вычету, составила по каждой из операций:  

1. 9000 руб. - организацией приобретены и оприходованы производственные материалы на 

общую сумму 118 000 руб. (в том числе 18000 руб.— НДС). На отчетную дату оплачено 50% 

суммы счета поставщика.  

2. 28800 - организация приобрела осветительное оборудование для установки в собственном 

доме культуры. Стоимость оборудования -236000 руб. (в том числе 36000 руб.- НДС). На 

отчетную дату оборудование введено в эксплуатацию, счет поставщика оплачен на 80%.  



3. 90 000 руб. - организация внесла предоплату в размере 590000 руб. (в том числе 90 000 руб. 

— НДС) за основные средства производственного назначения. На отчетную дату основные 

средства не получены.  

Документы, необходимые для вычета, имеются для всех перечисленных операций. Все 

вышеуказанные предприятия являются плательщиками НДС. 

Критерии оценки практических занятий в форме анализа конкретных ситуаций (АКС). 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), бакалавр демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

 

 

Примеры заданий для Практических занятий (Модуль 2,3) 

 

Задание 1. При ревизии кассовых операций в столовой ревизор установил следующее. Сальдо 

по счету 57 «Переводы в пути» на 1 февраля 2018 г. составило 25 000 руб., что подтверждается 

данными бухгалтерского учета и баланса. В препроводительной ведомости за 31 марта 2018 г. 

значится сумма сданных в банк денег — 24 500 руб. Отделением банка составлен акт на 

недовложение денег в инкассаторскую сумку на 500 руб. Бухгалтером столовой на указанную 

сумму недостачи денег в инкассаторской сумке была сделана следующая запись: Д 76-4 - К 57 - 

500 руб. После ревизии кассир внес деньги в кассу.  

1. Какое замечание следует написать в акте ревизии?  

2. Сделайте бухгалтерские записи. 82  

 

Задание2.Организация передала инкассаторам банка денежную выручку в размере 300 000 руб. 

На следующий день на расчетный счет банка поступило 290 000 руб. Бухгалтер сделал 

следующие записи: Д 76-1 - К 50 - 300 000 руб.; Д 51 - К 76-1 - 290 000 руб. Попытки 

бухгалтера добиться зачисления на расчетный счет недостающей суммы не привели к 

достижению результата. Бухгалтер написал служебную записку на имя руководителя 

организации и сделал запись: Д 91-К 76-1-10 000 руб. На служебной записке руководитель 

организации поставил резолюцию: «Юристу организации принять меры к возвращению 

денежных средств». Претензионная работа, проведенная юристом, дала результаты: денежные 

средства поступили на расчетный счет через 90 дней. Бухгалтер сделал запись: Д 51-К 91-10 000 

руб. Ревизор, изучив договор на инкассаторское обслуживание, обнаружил, что в разделе 

«Ответственность», нет обязанности банка уплатить организации процент за каждый день 

просрочки перечисления денежных средств. В акте ревизор оценил ущерб, причиненный 

организации, следующим образом: 10 000 руб. х 8% (учетная ставка Банка России): 100% : 365 

дн. х 90дн. = 197 руб. Кроме того, в акте было обращено внимание на неправильное 

использование счетов бухгалтерского учета.  

1. Напишите правильные бухгалтерские проводки.  



2. Какими нормативными документами пользовался ревизор для оценки ущерба? Оцените 

правильность применения данного расчета и его правомерность.  

3. Какими первичными документами оформляется передача денег в банк через инкассатора? 

 

Задание 3.Организация собственными силами производит ликвидацию физически изношенного 

и не использующегося в производстве грузового автомобиля, числящегося в составе основных 

средств.  

В результате ликвидации оприходованы запасные части рыночной стоимостью 2 355 

руб. и металлолом на сумму 680 руб.  

Восстановительная стоимость автомобиля составляет 142 000 руб., сумма начисленной 

амортизации на момент списания – 118 600 руб.  

Сумма добавочного капитала, образованная в результате дооценки данного автомобиля, 

- 12 800 руб. 

Расходы организации на разборку автомобиля и вывоз металлолома составили 1 916 руб.  

Согласно учетной политике доходы и расходы для целей налогообложения прибыли 

определяются по методу начисления. Бухгалтерские записи, оформленные проверяемой 

организацией:  

- Отражена восстановительная стоимость ликвидируемого грузового автомобиля: 

 Д 01-2 К 01-1  -142 000 руб. 

- Списана амортизация, начисленная за время эксплуатации автомобиля:  

Д 02 К 01-2 118 600 руб. 

- Списана остаточная стоимость ликвидированного автомобиля: 

Д 91-2 К 01-2 23 400  руб. 

- Расходы по разборке автомобиля и вывозу металлолома отражены в составе 

операционных расходов:  

Д 91-2 К 23,70, 69 - 1 916 руб. 

- Оприходованы запасные части, пригодные к использованию: 

Д 10-5 К 91-1 - 2 353 руб.  

- Оприходован металлолом: 

Д 10-6 К 91-1 – 680 руб. 

-Отражено сальдо прочих доходов и расходов: 

Д 99 К 91-9  -22 281 руб. 

По данным задания требуется:  

1. Проверить правильность составленных бухгалтерских записей, проведенных расчетов. 

2. Оценить соблюдение предприятием учетной политики.  

3. Сформировать фрагмент отчета ревизора. 

 

 

Критерии оценки выполнения заданий 

 

Критерии оценки выполнения заданий для практических занятий: 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания обучающимся данного материала;  

- 4 «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; обучающийся затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя;  

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено 



недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя;  

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при изложении 

были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и последовательность решения 

задачи; обучающийся не может ответить на вопросы преподавателя.  

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение 

их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

 

Пример задания для контролируемой самостоятельной работы 

 

Сформировать фрагмент отчета ревизора 

Организация изготовила и оприходовала на склад продукцию, фактическая 

себестоимость которой составляет 20000 руб. По вине работника организации данная 

продукция была испорчена и восстановлению не подлежала. Вместе с тем испорченную 

продукцию можно продать, рыночная цена такой продукции составляет 5000 руб. Работник 

признал вину и возместил причиненный ущерб в полном размере путем внесения денежных 

средств в кассу организации. В следующем месяце испорченная продукция реализована на 

сторону за 5900 руб., в том числе НДС 900 руб.  

1. Определить сумму возмещаемого ущерба работником.  

1. 2. Отразить в бухгалтерском учете данные операции.  

2. 3. Перечислить первичные документы и регистры учета.  

 

Критерии оценки аналитической записки: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийсядемонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в суждениях и выводах содержатся 

незначительные ошибки и неточности. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно выполнено задание. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

аналитическая записка имеет существенные ошибки. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 



•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение 

их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

1. Результаты ревизии оформляются документом, который называется:  

а) акт;  

б) отчет;  

в) заключение.  

2. Акты ревизии служат для:  

а) они содержат вспомогательную информацию для руководителя и главного бухгалтера;  

б) они обобщают результаты ревизии;  

в) они служат тестированием операций.  

3. Итоговый документ по результатам ревизии содержит:  

а) два раздела;  

б) три раздела;  

в) количество разделов по усмотрению ревизора.  

4. Акт ревизии обычно составляется в:  

а) одном экземпляре;  

б) двух экземплярах;  

в) трех экземплярах.  

5. В итоговом документе по результатам ревизии ревизор:  

а) может дать правовую оценку действий должностных и материально-ответственных лиц 

ревизуемой организации;  

б) может дать морально-этическую оценку действий должностных и материально-

ответственных лиц ревизуемой организации;  

в) не может давать оценок.  

6. Итоговый документ ревизии должен иметь приложения, к которым относятся объяснения:  

а) должностных лиц;  

б) материально-ответственных лиц;  

в) членов ревизионной комиссии.  

7. Чтобы получить доверие, ревизор должен:  

а) выполнять свои обязанности профессионально;  

б) быть независим;  

в) требовать проведения инвентаризации имущества.  

 



8. Как называются акты ревизии, которые составляются при проверки отдельных операций:  

разовые;  

основные;  

частные.  

9. Первая часть акта ревизии содержит:  

а) объект ревизии;  

б) объем ревизии;  

в) недостатки и нарушения;  

г) данные о состоянии учета.  

 

10. Третья часть акта ревизии содержит:  

а) объект ревизии;  

б) объем ревизии;  

в) недостатки и нарушения;  

г) данные о состоянии учета.  

 

11. Обобщающий акт ревизии составляется на основании:  

а) промежуточного и разового актов;  

б) разового акта и рабочих документов;  

в) промежуточного, разового акта и рабочих документов.  

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

 

Обучающийся знает:  

- состав и структуру бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, порядок формирования 

системы внутреннего контроля предприятий различных форм собственности;  

- методику проведения и  порядок оформления результатов ревизионной проверки; 

 

1. Сущность, роль и функции контроля в управлении.  

2. Виды контроля, понятие финансового контроля.  

3. Предмет и метод контроля.  

4. Организация контрольно-ревизионной работы в РФ.  

5. Органы контроля и их функции.  

6. Понятие и задачи государственного финансового контроля.  

7. Органы государственного и муниципального финансового контроля, их полномочия.  

8. Контроль, осуществляемый органами Федерального казначейства.  

9. Налоговый контроль.  

10. Обязанности, права и ответственность ревизоров и работников организаций, деятельность 

которых проверяется.  

11. Профессиональные качества ревизора и контроллера.  

12. Содержание и основные задачи ревизии.  

13. Классификация видов ревизий.  

14. Отличие ревизий от аудита.  

15. Принципы организации ревизии.  

16. Планирование контрольно-ревизионной работы.  

17. Документация в ревизионной работе.  

18. Основные этапы и последовательность контрольно-ревизионной работы.  

19. Требования к оформлению результатов ревизии.  

20. Принятие решений по результатам ревизии и организация контроля за их исполнением.  

21. Способы и приемы фактического контроля.  

22. Способы и приемы документального контроля.  

23. Содержание акта ревизии и требования, предъявляемые к нему.  

24. Выводы и предложения по акту ревизии.  

25. Контроль за выполнением решений, принятых по акту ревизии.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Обучающийся умеет: 



- анализировать и интерпретировать, финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в различных видах отчетности организаций и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений в интересах собственников; 

- планировать проведение ревизионной проверки, документировать результаты проверки;  

 

Задание 1. Исходные данные В ходе ревизии была проведена проверка правильности отпуска 

товаров с помощью контрольной покупки путем проверки веса сыра, отпущенного покупателю. 

Проверку начали после того, как покупатель оплатил стоимость товара. Сыр был взвешен без 

упаковки. Контрольное взвешивание, проведенное в присутствии покупателя, продавца и 

ревизора, показало недовес 100 гр. Цена сыра 300 руб. за кг., цена приобретения 200 руб. 

Ревизор составил акт, в котором отметил обнаруженный факт обвеса покупателя. К акту 

приложил письменное объяснение продавца, допустившего нарушение.  

Требуется: 1. Определить какие ошибки допустил ревизор?  

2. Составить бухгалтерские записи по данным проверки.  

 

Задание 2. ООО «Восток» с уставным капиталом 300 тыс. руб. за прошлый год показало 

убыток в сумме 100 тыс. руб.  

За 12 месяцев отчетного года выручка от продаж продукции составила 4600 тыс. руб.  

Затраты, включаемые в себестоимость проданной продукции, - 2300 тыс. руб.  

За II квартал отчетного года в налоговые органы была сдана декларация по налогу на прибыль 

на сумму 16 тыс. руб.  

Перечислено платежным поручением 14 тыс. руб.  

Проверка показала, что фактическая прибыль II квартала составила 15 тыс. руб.  

Приняты к бухгалтерскому учету полученные финансовые санкции за невыполнение условий 

поставки в III квартале поставщиком 8 тыс. руб.  

Перечислено на благотворительные цели – 2 тыс. руб. Уставный капитал сформирован 

полностью, ставка налога на прибыль – 20%.  

По данным задания требуется:  

1. Исчислить налог на прибыль, подлежащей уплате в бюджет.  

2. Охарактеризовать возможные нарушения в исчислении налога на прибыль. 

 

Обучающийся владеет: навыками обобщения, анализа и использования результатов 

ревизионной проверки бухгалтерской, финансовой и иной информации  для совершенствования 

системы внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью, 

принятия управленческих решений. 

 

Задание 1.В учете акционерного общества отражены следующие хозяйственные операции: 

1) отражена сумма уставного капитала после государственной регистрации 

организации (по номиналу): Дебет сч.75-1 Кредит сч.80 – 800 000 руб.;  

2) на расчетный счет поступили денежные средства в счет вклада в уставный капитал: 

Дебет сч.51 Кредит сч.75-2 – 100 000 руб.;  

3) увеличен уставный капитал организации (размещено 20 акций по номинальной цене 

200 руб.; 

 фактическая цена размещения – 300 руб.):  

а) номинальная стоимость акций: Дебет сч.75-1 Кредит сч.80 – 6000 руб.,  

б) разница между фактической и номинальной стоимостями акций: Дебет сч.83 Кредит 

сч.75-1 – 1000 руб.  

По данным задания требуется:  

1.Выявить ошибки в учете операций с уставным капиталом.  

2.Перечислить необходимые исправительные записи. 

 



Задание 2.На предприятии числилось на начало отчетного периода материалов на 20 000 руб. 

Использованы материалы:  

- в основном производстве на 10 000 руб.,  

- во вспомогательном производстве – на 2000 руб.,  

- на ремонт транспортных средств – 500 руб.,  

- на управленческие нужды – 100 руб.,  

- на проведение операций по сбыту продукции – 500 руб.,  

- на ремонт общежития – 200 руб.  

Бухгалтерией предприятия составлены следующие бухгалтерские проводки:  

Д – т сч.20 «Основное производство» – 10 000 руб.  

Д – т сч.23 «Вспомогательное производство» – 2000 руб.  

Д – т сч.26 «Общехозяйственные расходы» – 600 руб.  

Д – т сч.44 «Расходы на продажу» – 700 руб.  

Д – т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» – 1800 руб. К – т сч.10 «Материалы» – 13 

300 руб.  

По данным задания требуется: 

 1. Проверить соответствие бухгалтерских записей действующим нормативным 

документам.  

2.  Сформировать фрагмент отчета ревизора. 

 

Задание 3. В ходе проверки операций с товарами ревизору представлены договоры купли-

продажи предприятием по приобретению товаров для перепродажи и другие документы по 

бухгалтерскому учету: 

1. Оплачен счет поставщика за покупку товара: Д-т сч. 60 К-т сч. 51 – 45000 руб.  

2. Оприходован товар на склад:   Д-т сч. 41 К-т сч. 60 – 38138 руб. 

       Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 6862 руб.  

3. Принят к вычету НДС из бюджета:  Д-т сч. 68/НДС К-т сч.19 – 6862 руб.  

4. Учтена торговая наценка в размере 20%: Д-т сч. 41 К-т сч. 42 – 7628 руб.  

5. Фактическая себестоимость отгруженных товаров покупателю:  

Д-т сч. 90/2 К-т сч. 41 – 38138 руб.  

6. Списаны коммерческие расходы по продаже товаров:  

Д-т сч. 91/2 К-т сч. 44 – 6100 руб.  

7. Выручка от продажи товаров:   Д-т сч. 62 К-т сч. 90/1 – 54004 руб.  

8. Выделен НДС с выручки от реализации товаров:  

Д-т сч. 91/2 К-т сч. 68/НДС – 8238 руб.  

По данным задания требуется:  

1. Установить нарушения, выявленные ревизором.  

2. Определить результат от продажи товаров и его отражение в бухгалтерском учете. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра Экономика 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

(профиль (программа)) 

 

Контроль и ревизия 

(дисциплина) 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Планирование контрольно-ревизионной работы.  

2. Содержание акта ревизии и требования, предъявляемые к нему.  

 

3 Практическая задача. При сверке ревизором приходных ордеров по оприходованию 

мебельных щитов для производства мебели с товарно-транспортными накладными 

были обнаружены расхождения. По товарно-транспортным накладным поступило 

2000 м2 зеркал по цене 100 руб. за 1 м2, по приходным ордерам поступило 1950 м2. 

Договором с поставщиком предусмотрена норма брака при транспортировке 1%. 

Бухгалтерия отнесла стоимость брака на увеличение цены поставки.  

По расчетам ревизора организация понесла убытки, которые должен возместить 

поставщик. Поставщик признал обоснованность расчетов и в счет стоимости брака 

сверх норм поставил 30 м2 щитов.  

1. Сделайте расчет убытка.  

2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии.  

 

 

Составитель  

 

______________________ 

 

К.э.н., доцент Мошкова Т.А. 

 

 

Зав.кафедрой 

 

______________________ 

 

Д.э.н., проф. Богатырев В.Д. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

Общая оценка знаний на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией 

(преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий 

экзамен несет личную ответственность за правильность выставления оценки. Положительная 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в экзаменационную ведомость, 



журнал учебной группы и зачетную книжку студента. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется только в экзаменационную ведомость. 

 

  



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-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: - 

состав и 

структуру 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

отчетности, 

порядок 

формировани

я системы 

внутреннего 

контроля 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и;  

 

 

отсутствие 

знаниясостава 

и структуры 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

отчетности, 

порядка 

формировани

я системы 

внутреннего 

контроля 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и;  

 

 

фрагментарны

е знания 

состава и 

структуры 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

отчетности, 

порядка 

формировани

я системы 

внутреннего 

контроля 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и;  

 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

состава и 

структуры 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

отчетности, 

порядка 

формировани

я системы 

внутреннего 

контроля 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и;  

 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания состава 

и структуры 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

отчетности, 

порядка 

формировани

я системы 

внутреннего 

контроля 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и;  

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

состава и 

структуры 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

отчетности, 

порядка 

формировани

я системы 

внутреннего 

контроля 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и;  

 

знать:- 

методику 

проведения и  

порядок 

оформления 

результатов 

ревизионной 

проверки; 

 

отсутствие 

знаний  

методики 

проведения и  

порядка 

оформления 

результатов 

ревизионной 

проверки; 

 

фрагментарны

е 

знанияметоди

ки 

проведения и  

порядка 

оформления 

результатов 

ревизионной 

проверки; 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

методики 

проведения и  

порядка 

оформления 

результатов 

ревизионной 

проверки; 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методики 

проведения и  

порядка 

оформления 

результатов 

ревизионной 

проверки; 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методики 

проведения и  

порядка 

оформления 

результатов 

ревизионной 

проверки; 

уметь:анализ

ировать и 

интерпретиро

вать, 

финансовую, 

отсутствие 

умений 

анализироват

ь и 

интерпретиро

частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь и 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

сформированн

ое умение 

анализироват

ь и 

интерпретиро



бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в различных 

видах 

отчетности 

организаций 

и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений в 

интересах 

собственнико

в; 

вать, 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в различных 

видах 

отчетности 

организаций 

и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений в 

интересах 

собственнико

в; 

интерпретиро

вать, 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в различных 

видах 

отчетности 

организаций 

и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений в 

интересах 

собственнико

в; 

осуществляемо

е умение 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать, 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в различных 

видах 

отчетности 

организаций 

и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений в 

интересах 

собственнико

в; 

умение 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать, 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в различных 

видах 

отчетности 

организаций 

и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений в 

интересах 

собственнико

в; 

вать, 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в различных 

видах 

отчетности 

организаций 

и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений в 

интересах 

собственнико

в; 

уметь:-  

планировать 

проведение 

ревизионной 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки;  

 

отсутствие 

умений 

планировать 

проведение 

ревизионной 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки;  

 

частично 

освоенное 

умение 

планировать 

проведение 

ревизионной 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки;  

 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

планировать 

проведение 

ревизионной 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

проведение 

ревизионной 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки;  

 

сформированн

ое умение 

планировать 

проведение 

ревизионной 

проверки, 

документиров

ать 

результаты 

проверки;  

 

владеть: - 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

ревизионной 

проверки 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

Отсутствие 

навыков 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

ревизионной 

проверки 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

фрагментарны

е навыки 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

ревизионной 

проверки 

бухгалтерско

й, 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

ревизионной 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

обобщения, 

анализа и 

использовани

я результатов 

ревизионной 

проверки 

бухгалтерско

й, 



информации  

для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

 

информации  

для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

финансовой и 

иной 

информации  

для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

проверки 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

информации  

для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

 

ревизионной 

проверки 

бухгалтерско

й, 

финансовой и 

иной 

информации  

для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

финансовой и 

иной 

информации  

для 

совершенство

вания 

системы 

внутреннего 

контроля, 

учета и 

управления 

предпринима

тельской 

деятельность

ю, принятия 

управленческ

их решений. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются  

преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях, активной деятельности 

на лекционных занятиях, участия в дискуссиях, прохождения текущего тестирования. 

В процессе освоения курса «Контроль и ревизия» предусмотрено проведение текущего 

дискуссия (круглый стол), решение заданий на практических занятиях, анализ конкретных 

ситуаций, аналитическая записка, тестирование и промежуточного контроля – экзамен. 

В ходе промежуточной аттестации по итогам семестра перевод суммарных оценок 

обучающихся в систему оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

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 45 до 59 суммарных оценок, 

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 30 до 44 

суммарных оценок, 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 30 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией (экзамен) – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по  3 

модулям) 

От 2 -5 по каждомумодулю 

2. Решение задач, участие в дискуссии От 2 -5 

3. Анализ конкретных ситуаций От 2 -5 

4. Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 

5. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

 Тестирование по вопросам для самоконтроля оценки 

знаний 

От 3 -5 

6. Экзамен От 2-5 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Финансов и кредита 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-

2  

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал

ьных задач 

Знать: основные 

положения теории 

множеств, алгебру 

матриц, основные 

способы решения 

систем линейных 

уравнений, основы 

векторной алгебры и 

аналитической 

геометрии. 

Уметь: применять 

полученные знания 

для решения задач 

по линейной алгебре 

и аналитической 

геометрии.  

Владеть: навыками 

классификации 

поставленных задач 

по линейной алгебре 

и аналитической 

геометрии и 

основными 

способами их 

решения. 

Тема 1. Элементы 

теории множеств. 
Множество и 

подмножество. 

Объединение и 

пересечение множеств. 

Разность множеств. 

Дополнение 

множества. Декартово 

произведение 

множеств. Мощность 

множества. 

Тема 2. Линейная 

алгебра. Понятие о 

матрице.  

Определители 2-го и 3-

го порядка, их 

свойства.  

Алгебраические 

дополнения и миноры.  

Понятие об 

определителе любого 

порядка.  

Вычисление 

определителей.  

Решение систем 

линейных уравнений с 

помощью 

определителей. 

Формулы Камера. 

Алгебра матриц. 

Обратная матрица. 

Матричный метод 

решения систем 

линейных уравнений. 

Ранг матрицы и его 

вычисление. 

Формулировка 

теоремы Кронекера-

Капелли. 

Лекции. 

Практическ

ие занятия. 

Самостояте

льная 

работа 

Тестирова

ние. 

Группово

е решение 

задач. 

Устный 

опрос. 

Индивиду

альные 

домашние 

задания. 

Вопросы 

к зачету. 



Тема 3. Векторная 

алгебра. Трехмерное 

пространство. 

Векторы, линейные 

операции над 

векторами. Проекция 

вектора на вектор. 

Базис. Координаты 

вектора. Модуль и 

направляющие 

косинусы вектора.  

Скалярное 

произведение 

векторов, его свойства.  

Смешанное 

произведение 

векторов, его свойства. 

Тема 4. 

Аналитическая 

геометрия. Векторное 

уравнение прямой, 

каноническое и 

параметрическое 

уравнения прямой.  

Уравнение прямой, 

проходящей через две 

заданные точки. Точка 

пересечения прямой и 

плоскости. Векторное 

уравнение плоскости. 

Общее уравнение 

плоскости. Угол между 

плоскостями, 

параллельность и 

перпендикулярность 

плоскостей. Угол 

между прямой и 

плоскостью, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Приведение 

квадратичной формы к 

каноническому виду. 

Канонические 

уравнения кривых 

второго порядка 

(эллипс, гипербола, 

парабола). Приведение 

общего уравнения 

кривой второго 

порядка к 



каноническому виду. 

Виды поверхностей 

второго порядка и 

приведение общего 

уравнения 

поверхности второго 

порядка к 

каноническому. 

ОПК-

3 

способностью 

выбрать 

инструментал

ьные средства 

для обработки 

экономически

х данных в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, 

проанализиро

вать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы  

Знать: основные 

определения и 

формулировки 

теорем всех разделов 

линейной алгебры и 

аналитической 

геометрии, базовые 

методы решения 
задач по линейной 

алгебре и 

аналитической 

геометрии. 

Уметь: правильно 

использовать 
понятийный аппарат 

линейной алгебры и 

аналитической 

геометрии, 

доказывать теоремы, 

использовать 

математические 

методы для 

построения моделей 

экономики и 

управления. 
Владеть: приемами 

логического вывода, 

навыками анализа и 

прогнозирования 

поведения моделей 

линейной алгебры и 

аналитической 

геометрии для 

исследуемого 

объекта. 

Тема 1. Элементы 

теории множеств. 
Множество и 

подмножество. 

Объединение и 

пересечение множеств. 

Разность множеств. 

Дополнение 

множества. Декартово 

произведение 

множеств. Мощность 

множества. 

Тема 2. Линейная 

алгебра. Понятие о 

матрице.  

Определители 2-го и 3-

го порядка, их 

свойства.  

Алгебраические 

дополнения и миноры.  

Понятие об 

определителе любого 

порядка.  

Вычисление 

определителей.  

Решение систем 

линейных уравнений с 

помощью 

определителей. 

Формулы Камера. 

Алгебра матриц. 

Обратная матрица. 

Матричный метод 

решения систем 

линейных уравнений. 

Ранг матрицы и его 

вычисление. 

Формулировка 

теоремы Кронекера-

Капелли. 

Тема 3. Векторная 

алгебра. Трехмерное 

пространство. 

Векторы, линейные 

Лекции. 

Практическ

ие занятия. 

Самостояте

льная 

работа 

Тестирова

ние. 

Групповое 

решение 

задач. 

Устный 

опрос. 

Индивиду

альные 

домашние 

задания. 

Вопросы 

к зачету. 



операции над 

векторами. Проекция 

вектора на вектор. 

Базис. Координаты 

вектора. Модуль и 

направляющие 

косинусы вектора.  

Скалярное 

произведение 

векторов, его свойства.  

Смешанное 

произведение 

векторов, его свойства. 

Тема 4. 

Аналитическая 

геометрия. Векторное 

уравнение прямой, 

каноническое и 

параметрическое 

уравнения прямой.  

Уравнение прямой, 

проходящей через две 

заданные точки. Точка 

пересечения прямой и 

плоскости. Векторное 

уравнение плоскости. 

Общее уравнение 

плоскости. Угол между 

плоскостями, 

параллельность и 

перпендикулярность 

плоскостей. Угол 

между прямой и 

плоскостью, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Приведение 

квадратичной формы к 

каноническому виду. 

Канонические 

уравнения кривых 

второго порядка 

(эллипс, гипербола, 

парабола). Приведение 

общего уравнения 

кривой второго 

порядка к 

каноническому виду. 

Виды поверхностей 

второго порядка и 

приведение общего 



уравнения 

поверхности второго 

порядка к 

каноническому 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1)  Матрица называется единичной, если… 

A) элементом матрицы первого порядка является единица 

B) в матрице одна стока и один столбец 

C) все ее элементы равны единице 

D) она диагональная и на главной диагонали расположены только единицы 

E) она квадратная и на главной диагонали расположены только единицы 

 

2)  Если поменять местами две строки определителя, то величина определителя … 

A) станет обратно пропорциональной 

B) не изменится 

C) обратится в нуль 

D) равна единице 

E) изменит свой знак 

 

3)  Если к элементам столбца квадратной матрицы прибавить элементы другого столбца, 

умноженные на число k , то определитель этой матрицы... 

A) увеличиться в k  раз 

B) не изменится 

C) обратится в нуль 

D) увеличиться на число k  

E) изменит свой знак 

 

4)  Алгебраическое дополнение ijA  отличается от минора ijM … 

A) знаком минус 

B) множителем 
ji )1(  

C) произвольным множителем 

D) множителем 
ji )1(  

E) множителем )( ji   

 

5)  Сумма произведений элементов строки квадратной матрицы на соответствующие 

алгебраические дополнения равна… 

A) нулю 

B) определителю матрицы 

C) сумме всех миноров 

D) единице 

E) сумме всех алгебраических дополнений 



6)  Ранг матрицы это… 

A) наибольший из размеров матрицы 

B) наименьший из размеров матрицы 

C) наибольший порядок миноров отличных от нуля 

D) наименьший порядок миноров отличных от нуля 

E) число элементов в данной матрице 

 

7)  Для суммы двух матриц необходимо, чтобы… 

A) количество строк первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

B) количество столбцов первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

C) матрицы имели одинаковую размерность 

D) одна из матриц была произвольным числом 

E) одна из матриц была матрицей–столбцом 

 

8)  
1A  есть обратная матрица для матрицы A  при выполнении условия… 

A) их сумма равна единице 

B) их произведение равно единице 

C) их произведение равно единичной матрице 

D) EAA 1
 

E) 
A

A
11   

9)  Векторы называются коллинеарными, если они… 

A) расположены на одной прямой или на параллельных прямых 

B) имеют направление единичных векторов 

C) взаимно перпендикулярны 

D) лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях 

E) лежат в перпендикулярных плоскостях 

 

10) Абсолютная величина вектора выражается через его координаты по формуле… 

A) 
222
zyx aaaa   

B) 
222
zyx aaaa   

C) 
222
zyx aaaa   

D) 
222
zyx aaaa   

E) zyxa   

 

11) Геометрический смысл смешанного произведения векторов заключается в том, что оно 

равно... 

A) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком минус 

B) величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

C) абсолютной величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

D) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком плюс или минус 

E) площади параллелограмма, построенного на векторах 

 

 

 



12) Векторы, у которых векторное произведение равно нулю, называются… 

A) ортогональными  

B) компланарными 

C) коллинеарными 

D) единичными 

E) равными 

 

13) Какое свойство скалярного произведения выражает формула cabacba  )( … 

A) ассоциативность 

B) идемпотентность 

C) дистрибутивность  

D) тождественность 

E) коммутативность 

 

14)  Векторное произведение j)(ik   равно… 

A) i  

B) ji   

C) k  
D) ji   

E) ki   
 

15) Три вектора в 
3R  образуют базис если они... 

A) линейно зависимы 

B) являются некомпланарными 

C) параллельны одной плоскости 

D) на них нельзя построить параллелепипед 

E) их смешанное произведение равно нулю 

 

16) Условие перпендикулярности прямой и плоскости имеет вид... 

A) 0
p

C

n

B

m

A
 

B) 
p

C

n

B

m

A
  

C) 0 CpBnAm  

D) 
p

C

n

B

m

A
  

E) 0
p

C

n

B

m

A
 

 

17) Геометрическое место точек, расстояние каждой из которых до заданной точки равно 

расстоянию до заданной прямой, называется… 

A) гиперболой 

B) параболой 

C) эллипсом 

D) парой прямых 

E) экспонентой 



18) Уравнение 1
2

2

2

2


b

y

a

x  является каноническим уравнением ... 

A) эллипса 

B) параболы 

C) пары прямых 

D) гиперболы 

E) экспоненты 

 

19)  Признак линейной независимости системы векторов: 

A) 0det  , система векторов линейно независима и образует базис 

B) 0det  , система векторов линейно независима и образует базис 

C) 0det  , система векторов линейно зависима и не образует базис 

D) 1det  , система векторов образует базис 

E) 1det  , система векторов не образует базис 

 

20) Преобразование системы координат при переносе начала координат: 

A) ybyxax  ,  

B) ybyxax  ,  

C) yybxxa  ,  

D) 













cossin

,sincos

yxy

yxx
 

E) 













cossin

,sincos

yxy

yxx
 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 40 

минут. 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – 17-20 правильных ответов. 
4 балла («хорошо») –13-16 правильных ответов. 

3 балла («удовлетворительно») – 9-12 правильных ответов. 

2 балла («неудовлетворительно») – 5-8 правильных ответов. 

1 балл («неудовлетворительно») – 0-4 правильных ответов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Как связаны между собой минор и алгебраическое дополнение для одного и того же 

элемента? 

2. Дайте определение ранга матрицы. 

3. Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли. 

4. Сформулируйте геометрический смысл векторного произведения. 

5. Сформулируйте геометрический смысл смешанного произведения. 

6. Записать векторное уравнение плоскости. 

7. Записать общее уравнение плоскости. 

8. Записать уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки. 

9. Cоставьте уравнение связки плоскостей. 



10. Записать векторное уравнение прямой. 

11. Составить параметрическое уравнение прямой. 

12. Записать каноническое уравнение прямой. 

13. Записать уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 

14. Cоставьте уравнение пучка прямых. 

15. Найти точку пересечения прямой и плоскости. 

16. Вычислить угол между прямой и плоскостью. 

17. Записать условие параллельности и ортогональности прямой и плоскости. 

18. Cформулируйте определение эллипса. 

19. Cформулируйте определение гиперболы. 

20. Cформулируйте определение параболы. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») –  обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, уверенно и 

аргументировано отвечает на уточняющие вопросы, решает задачи повышенной сложности. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует схематичные ответы, 

фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

2 балла («неудовлетворительно») – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводятся 

отдельные положения темы, лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; в ответе содержатся ошибочные положения, решение типовых задач 

вызывает затруднение.  

1 балл («неудовлетворительно») – обучающийся не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями, не способен 

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

 

 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа № 1 

1. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера, выполнить проверку.  

3

3

2

34

638

321

321

321





















xxx

xxx

xxx
 

 

2. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 

неизвестных Гаусса.  

Найти общее, частное, базисное решения системы.  

2

1

1

3223

22

2

54321

54321

5321





















xxxxx

xxxxx

xxxx

 

 

 



3. Найти ранг матрицы методом элементарных преобразований. 

4214

2210

1012







 

 

4. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений.  

1

12

6

3

25

42

321

321

321





















xxx

xxx

xxx
 

5. Выполнить действия с матрицами: - ВЕА 5
2

5
 , если 

10

02

21

,

20

04

42







 ВА , 

Е – единичная матрица второго порядка 

 

Контрольная работа № 2 

1. Даны точки )7;1;3( A , )17;2;1(B . Найти координаты AB , его модуль и 

направляющие косинусы. 

2. При каком значении m  векторы jima    и  kjib 433   ортогональны. 

3. Показать, что векторы kjia 237  , kjib 873  , kjic   компланарны. 

4. Даны две системы векторов. Определить, какая из этих систем образует базис; 

разложить вектор m  по этому базису. 

1a (3, 2, -2); 2a (1, 0, 1); 3a (4, -1, 3); 

1b (1, -3, 4); 2b (1, -2,-3); 3b (-1, 4, -1); m (13, 3, 2). 

5. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку М (2; 3 -1) параллельно 

плоскости 5 3 2 10 0x y z     

 

Контрольная работа № 3 

1. Доказать, что уравнение 
2 24 3 8 12 32 0x y x y      определяет эллипс, найти 

его оси, координаты центра и эксцентриситет. 

2. Найти каноническое уравнение гиперболы с фокусами на оси ОХ , проходящей 

через точки  1 6; 1M   и  2 8; 2 2M   . 

3. К параболе 
2 4y x  проведена касательная параллельно прямой 2 7 0x y   . 

Найти уравнение этой касательной. 

4. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка  

0161616565 22  yxyyxx   

и построить эту кривую. 

5. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка  

01442082881720 222  zyzxyxzyx  

и схематически изобразить эту поверхность. 

 

 

 



Критерии оценки 

За каждое правильное решенное задание ставится 1 балл.  

оценка 5 баллов («отлично») –5 баллов. 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла. 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2 балла. 

оценка 1 балл («неудовлетворительно») – 0-1 балла. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

 

Обучающийся умеет: применять полученные знания для решения задач по линейной 

алгебре и аналитической геометрии. 

 

1. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 

неизвестных Гаусса. Найти общее, частное, базисное решения системы. 

6

2

4

332

3

4

54321

54321

54321





















xxxxx

xxxxx

xxxxx

 

2. Выполнить действия с матрицами. 

11210

3172

02

61

25

7513

2012

1431

413

415

431





  

 

Обучающийся владеет: навыками классификации поставленных задач по линейной алгебре 

и аналитической геометрии и основными способами их решения. 

 

1. Найти ранг матрицы. 

7242

1201

2134

5312

2111









 

2. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений. 

2

2

0

32

32

23

321

321

321





















xxx

xxx

xxx

 

 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 



Обучающийся умеет: правильно использовать понятийный аппарат линейной алгебры и 

аналитической геометрии, доказывать теоремы, использовать математические методы для 

построения моделей экономики и управления. 

1. Даны координаты вершин пирамиды: 1A (6, 0, 4), 2A (0, 6, 4), 3A (4, 6, 0), 4A (0, -6, 4). 

Средствами векторной алгебры найти объем пирамиды 4321 AAAA  и длину ребра 

32 AA . 

2. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка и построить эту 

кривую. 

055426411244 22  yxyyxx  

 

Обучающийся владеет: приемами логического вывода, навыками анализа и 

прогнозирования поведения моделей линейной алгебры и аналитической геометрии для 

исследуемого объекта. 

1. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить путем элементарных преобразований. 

5

17

7

523

432

32

321

321

321





















xxx

xxx

xxx

 

2. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка и 

схематически изобразить эту поверхность. 

098835 222  zyzxzyx  

 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

ИДЗ №1  

1. Действия с матрицами. Вычисление ранга матрицы.  

2. Решение системы линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса. 

3. Решение системы линейных уравнений матричным методом. 

4. Разложение вектора по векторам базиса. 

5. Вычисление объема пирамиды, высоты и площади ее основания средствами векторной 

алгебры. 

 

ИДЗ №2  

1. Уравнения прямой в пространстве. Уравнения плоскости в пространстве. 

2. Уравнения взаимного расположения прямой и плоскости. 

3. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

4. Приведение к каноническому виду уравнения кривой второго порядка. 

5. Основные законы линейной алгебры и аналитической геометрии в профессиональной 

деятельности. Модель Леонтьева. 

 

Критерии оценки 

За каждую правильно решенную задачу ставится 1 балл.  

оценка 5 баллов («отлично») –5 баллов. 

оценка 4 балла («хорошо») –4 балла. 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 2 балла. 

оценка 1 балл («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: основные положения теории множеств, алгебру матриц, основные 

способы решения систем линейных уравнений, основы векторной алгебры и аналитической 

геометрии. 

1. Множество и подмножество. Основные понятия. Объединение и пересечение 

множеств. Разность множеств. Дополнение множества. Декартово произведение 

множества. Мощность множества.  

2. Понятие о матрице. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры. Понятие об определителе любого порядка.  

3. Вычисление определителей.  

4. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей. Формулы Камера. 

5. Алгебра матриц. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных 

уравнений.  

6. Ранг матрицы и его вычисление. Формулировка теоремы Кронекера-Капелли. 

7. Трехмерное пространство. Векторы, линейные операции над векторами. Проекция 

вектора на вектор. Базис. Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы 

вектора.  

8. Скалярное произведение векторов, его свойства. 

9. Векторное произведение векторов, его свойства. 

10. Смешанное произведение векторов, его свойства. 

11. Аксиоматическое определение линейного векторного пространства. Примеры. 

Линейная независимость системы векторов. Базис и размерность линейного 

пространства. 

12. Аксиоматическое определение скалярного произведения. Евклидово пространство. 

13. Векторное уравнение плоскости. Общее уравнение плоскости. Угол между 

плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. Понятие 

гиперплоскости и выпуклого многогранника. 

14. Векторное уравнение прямой, каноническое и параметрическое уравнения прямой. 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Точка пересечения прямой 

и плоскости. Угол между прямой и плоскостью, параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости. 

15. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

Канонические уравнения кривых второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). Приведение 

общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 

 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Обучающийся знает: основные определения и формулировки теорем всех разделов 

линейной алгебры и аналитической геометрии, базовые методы решения задач по линейной 

алгебре и аналитической геометрии. 

 

1. Множество и подмножество. Основные понятия. Объединение и пересечение 

множеств. Разность множеств. Дополнение множества. Декартово произведение 

множества. Мощность множества.  

2. Понятие о матрице. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры. Понятие об определителе любого порядка.  



3. Вычисление определителей.  

4. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей. Формулы Камера. 

5. Алгебра матриц. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных 

уравнений.  

6. Ранг матрицы и его вычисление. Формулировка теоремы Кронекера-Капелли. 

7. Трехмерное пространство. Векторы, линейные операции над векторами. Проекция 

вектора на вектор. Базис. Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы 

вектора.  

8. Скалярное произведение векторов, его свойства. 

9. Векторное произведение векторов, его свойства. 

10. Смешанное произведение векторов, его свойства. 

11. Аксиоматическое определение линейного векторного пространства. Примеры. 

Линейная независимость системы векторов. Базис и размерность линейного 

пространства. 

12. Аксиоматическое определение скалярного произведения. Евклидово пространство. 

13. Векторное уравнение плоскости. Общее уравнение плоскости. Угол между 

плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. Понятие 

гиперплоскости и выпуклого многогранника. 

14. Векторное уравнение прямой, каноническое и параметрическое уравнения прямой. 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Точка пересечения прямой 

и плоскости. Угол между прямой и плоскостью, параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости. 

15. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

16. Канонические уравнения кривых второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). 

Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: применять полученные знания для решения задач по линейной 

алгебре и аналитической геометрии. 

Задание 1 Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера  















532

72

13

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Задание 2. Показать, что векторы kjia 237  , kjib 873  , kjic   

компланарны. 

 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Обучающийся владеет: навыками классификации поставленных задач по линейной алгебре 

и аналитической геометрии и основными способами их решения. 

Задание 1. Составить каноническое уравнение гиперболы, если действительная полуось 

равна 5, а 4,1 . 

Задание 2. Привести к каноническому виду уравнение 0436894 22  yxyx  

 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы  



Обучающийся умеет: правильно использовать понятийный аппарат линейной алгебры и 

аналитической геометрии, доказывать теоремы, использовать математические методы для 

построения моделей экономики и управления. 

Задание 1. Даны две системы векторов 321 ,, aaa  и 321 ,, bbb . Определить, какая из 

этих систем образует базис; разложить вектор m  по этому базису. 

 

 

1a (3, 4, 1); 2a (2, -1, 0); 3a  (-2, 3, 1); 

1b (2, 3, 1); 2b (-1, 1, 2); 3b (3, 7, 4); m (4, 7, 1) 

Задание 2. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка и 

схематически изобразить эту поверхность.  

1

. 010844756 222  zxyxzyx  

 

 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы  

 

Обучающийся владеет: приемами логического вывода, навыками анализа и 

прогнозирования поведения моделей линейной алгебры и аналитической геометрии для 

исследуемого объекта. 

Задание 1. Даны точки )3;2;1(1M , )6;4;3(2 M . Найти длину и направляющие косинусы 

вектора 21MM . 

 

Задание 2. Написать уравнение окружности, проходящей через точки А(-1;3), В(0;2), С(1;1). 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ЗНАТЬ:      

основные 

положения 

теории 

множеств, 

алгебру матриц, 

основные 

способы 

решения систем 

линейных 

Отсутствие 

знаний 

основных 

положений 

теории 

множеств, 

алгебру 

матриц, 

основные 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

положений 

теории 

множеств, 

алгебру 

матриц, 

основные 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

положений 

теории 

множеств, 

алгебру 

матриц, 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

положений 

теории 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

положений 

теории 

множеств, 

алгебру 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

уравнений, 

основы 

векторной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии 

способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений, 

основы 

векторной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений, 

основы 

векторной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

основные 

способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений, 

основы 

векторной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

множеств, 

алгебру 

матриц, 

основные 

способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений, 

основы 

векторной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

матриц, 

основные 

способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений, 

основы 

векторной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

УМЕТЬ:      

применять 

полученные 

знания для 

решения задач 

по линейной 

алгебре и 

аналитической 

геометрии 

Отсутствие 

умения 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

Сформирован

ное умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

ВЛАДЕТЬ:      

навыками 

классификации 

поставленных 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитической 

геометрии и 

основными 

способами их 

решения 

Отсутствие 

навыков 

классификаци

и 

поставленных 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии и 

основными 

способами их 

решения 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

классификаци

и 

поставленных 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии и 

основными 

способами их 

решения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

классификаци

и 

поставленных 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии и 

основными 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

классификаци

и 

поставленных 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии и 

основными 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

классификаци

и 

поставленных 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии и 

основными 

способами их 

решения 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

способами их 

решения 

способами их 

решения 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ЗНАТЬ:      

основные 

определения и 

формулировки 

теорем всех 

разделов 

линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии, 

базовые методы 

решения задач 

по линейной 

алгебре и 

аналитической 

геометрии 

Отсутствие 

знания 

основных 

определений 

и 

формулирово

к теорем всех 

разделов 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

базовые 

методы 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

определений 

и 

формулирово

к теорем всех 

разделов 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

базовые 

методы 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

определений 

и 

формулирово

к теорем всех 

разделов 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

базовые 

методы 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

определений 

и 

формулирово

к теорем всех 

разделов 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

базовые 

методы 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

 

Сформирован

ные знания 

основных 

определений 

и 

формулирово

к теорем всех 

разделов 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

базовые 

методы 

решения 

задач по 

линейной 

алгебре и 

аналитическо

й геометрии 

УМЕТЬ:      

правильно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии, 

доказывать 

теоремы, 

использовать 

математические 

методы для 

построения 

моделей 

экономики и 

Отсутствие 

умения 

правильно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

доказывать 

теоремы, 

использовать 

математическ

ие методы для 

построения 

Фрагментарн

ые умения 

правильно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

доказывать 

теоремы, 

использовать 

математическ

ие методы для 

построения 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

правильно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

доказывать 

теоремы, 

использовать 

математическ

ие методы для 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

правильно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

доказывать 

теоремы, 

Сформирован

ные умения 

правильно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

доказывать 

теоремы, 

использовать 

математическ

ие методы для 

построения 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

управления моделей 

экономики и 

управления 

моделей 

экономики и 

управления 

построения 

моделей 

экономики и 

управления 

использовать 

математическ

ие методы для 

построения 

моделей 

экономики и 

управления 

моделей 

экономики и 

управления 

ВЛАДЕТЬ:      

приемами 

логического 

вывода, 

навыками 

анализа и 

прогнозировани

я поведения 

моделей 

линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии для 

исследуемого 

объекта 

Отсутствие 

приемов 

логического 

вывода, 

навыками 

анализа и 

прогнозирова

ния 

поведения 

моделей 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

для 

исследуемого 

объекта 

Фрагментарно

е применение 

приемов 

логического 

вывода, 

навыками 

анализа и 

прогнозирова

ния 

поведения 

моделей 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

для 

исследуемого 

объекта 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

приемов 

логического 

вывода, 

навыками 

анализа и 

прогнозирова

ния 

поведения 

моделей 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

для 

исследуемого 

объекта 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

приемов 

логического 

вывода, 

навыками 

анализа и 

прогнозирова

ния 

поведения 

моделей 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

для 

исследуемого 

объекта 

Успешное 

применение 

приемов 

логического 

вывода, 

навыками 

анализа и 

прогнозирова

ния 

поведения 

моделей 

линейной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии 

для 

исследуемого 

объекта 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, умеет получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не умеет с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой, необходимые компетенции не сформированы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

знать: закономерности 

функционирования со-

временной  экономики на 

макроуровне; 

уметь: анализировать 

динамику макроэконо-

мических показателей,  

использовать получен-

ные данные для решения   

профессиональных за-

дач; 

владеть: современными 

методами обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных. 

Тема 1 Введение в мак-

роэкономику 

Тема 2 Рынок труда, 

занятость, безработица 

Тема 3 Рынок товаров 

Тема 4 Рынки денег и 

финансов 

Тема 5 Общее эконо-

мическое равновесие в 

закрытой экономике 

Тема 6 Инфляция и 

антиинфляционная по-

литика 

Тема 7 Экономический 

рост и цикличность 

экономического разви-

тия 

Тема 8 Стабилизацион-

ная политика государ-

ства в закрытой эконо-

мике 

Тема 9 Благосостояние 

и социальная политика 

государства 

Тема 10 Проблемы 

функционирования 

открытой экономики 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

троли-

руемая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Тестирова-

ние, устный 

опрос, глос-

сарий, рефе-

рат, экзамен  

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Предметом исследования макроэкономики является: 

а) уровень безработицы в стране; 

б) установление относительных цен на рынке факторов производства; 

в) определение оптимального объема производства в условиях совершенной конкуренции. 

2. Объективно существующие устойчивые причинно-следственные связи между яв-

лениями экономической жизни - это: 

а) экономические категории; 

б) экономические законы; 

в) экономические модели. 

3. Основными субъектами в макроэкономике являются: 

а) центральный банк; 

б) домохозяйства; 

в) отрасль; 

г) рынок товаров и услуг. 

4. Какой метод анализа используется при изучении доходов граждан в условиях ин-

фляции: 

а) статистический; 

б) сравнительный; 

в) нормативный. 

5. Макроэкономическая модель создается для: 

а) отражения идеального функционирования экономики; 

б) точного отражения процессов, протекающих в экономике; 

в) выявление принципиальных экономических связей; 

г) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные; 

6. При нормативном макроэкономическом анализе осуществляется: 

а) теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта; 

б) изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на изменение 

макроэкономических показателей; 

в) разработка рекомендаций по использованию инструментов макроэкономической поли-

тики; 

г) эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез. 

7. Использование метода научной абстракции при разработке макроэкономической 

модели: 

а) делает модель более соответствующей действительности; 

б) облегчает решение проблемы; 

в) приводит к учету всех экзогенных параметров. 

8. Мысленное разложение явлений на составные части и выделение отдельных его 

сторон с целью выявить то специфическое в них, что отличает их друг от друга, есть: 

а) экономический эксперимент; 

б) синтез; 

в) анализ; 

г) дедукция. 

9. Если исследуется экономика, как целостная система, то это анализ: 

а) микроэкономический; 

б) макроэкономический; 



в) позитивный; 

г) нормативный. 

10. Экономическая теория включает в сферу своего изучения: 

а) только рыночную экономику; 

б) все системы кроме плановой экономики; 

в) все системы, кроме переходной экономики; 

г) все экономические системы. 
11. В какой экономической школе впервые анализируется воспроизводство и распределение 

дохода в сельском хозяйстве:  

а) меркантилизм;  

б) физиократы;  

в) марксизм;  

г) кейнсианство;  

д) маржинализм. 

12. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе: 

а) микроэкономики; 

б) макроэкономики; 

в) позитивной экономической теории; 

г) нормативной экономической теории. 

13. использование допущение в экономическом анализе: 

а) делает модель более реалистичной; 

б) увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в анализ; 

в) изменяет внутреннюю логику теории или модели; 

г) облегчает решение проблемы. 

14. Если страна использует все человеческие, капитальные и природные ресурсы, то 

большее количество какого-либо продукта... 

а) может быть произведено только частными предпринимателями, но не  государством; 

б) может быть произведено только при сокращении производства каких-либо иных това-

ров; 

в) может быть произведено только при общем снижении цен; 

г) не может быть произведено. 

15. Укажите правильную последовательность стадий процесса воспроизводства: 

а) обмен, потребление, возмещение и накопление, производство; 

б) возмещение и накопление, обмен, потребление, производство; 

в) возмещение и накопление, потребление, обмен, производство; 

г) производство, обмен, накопление, потребление. 

16. Термин «воспроизводство» впервые употребил: 

а) Адам Смит; 

б) Ф. Кенэ; 

в) А. Маршалл; 

г) П. Самуэльсон. 

17. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике: 

а) Пол Самуэльсон; 

б) Василий Леонтьев; 

в) Джон Мейнард Кейнс; 

18. В модели кругооборота доходов и расходов в национальном хозяйстве: 

а) фигурирует производительный класс, бесплодный класс и класс собственников; 

б) все общественное производство делится на два подразделения: производство средств 

производства и производство предметов потребления; 

в) основным звеном является государство; 

г) движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком благ. 

19. Парето - эффективным называется такое состояние экономики, при котором: 

а) невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, 



не ухудшая при этом положение другого члена общества; 

б) возможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не 

ухудшая при этом положение другого члена общества; 

в) достигается наибольший объем производства товаров и услуг; 
20. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 

а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех готовых товаров и услуг; 

г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  А 11.  Б 
2.  Б 12.  Б 
3.  Б 13.  Г 
4.  Б 14.  Г 
5.  В 15.  Г 
6.  В 16.  Б 
7.  Б 17.  В 
8.  В 18.  Г 
9.  Б 19.  А 
10.  Г 20.  Г 

 

Критерии оценки: 
Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста даѐтся 30 минут. 

Представленные правиль-

ные 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). Ва-

ловые частные внутренние инвестиции. Валютный курс. Галопирующая инфляция. Гибкая 

процентная ставка. Гиперинфляция. Гипотеза адаптационных ожиданий. Гипотеза рацио-

нальных ожиданий. Движение кривой совокупного предложения. Движение кривой сово-

купного спроса. Движение кривой спроса на деньги. Движение кривой чистого спроса на 

валюту. Движение функции потребления. Двойной дефицит. Денежно-кредитная полити-

ка государства. Денежный мультипликатор. Дефлятор ВВП. Диаграмма процентной став-

ки Фишера. Динамический мультипликатор. Дисконтированная стоимость. Дисконтная 

ставка. Добровольная безработица. Долгосрочная кривая совокупного предложения. Дол-

госрочное равновесие. «Досадный» индекс. Естественный уровень безработицы. Естест-

венный уровень реального ВВП. Закон Оукена. Закон Сэя. Индекс несхожести Дункана. 



Индекс потребительских цен. Индекс цен. Индекс цен производителей. Индексация. Ин-

струменты макроэкономической политики. Инфляционные ожидания. Инфляционный 

спад. Инфляция. Инфляция издержек. Инфляция спроса. Информационная асимметрия. 

Кейнсианская модель национального объема производства. Кейнсианский крест. Кейнси-

анский подход к деньгам. Классификация безработицы. Классическая модель националь-

ного объема производства. Классический механизм стабилизации инвестиций и сбереже-

ний. Коэффициент Джини. Краткосрочная кривая совокупного предложения. Краткосроч-

ное 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. Номиналь-

ный ВВП.  Номинальный совокупный спрос. Парадокс бережливости. Перемещение капи-

тала. Перепроизводство. Плавающий валютный курс. Предельная склонность к импорту. 

Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению. Предель-

ная ставка налога.. Предложение денег. Принцип акселерации. Приток капитала. Продол-

жительность безработицы. Протекционизм. Равновесие инвестиций и сбережений. Равно-

весие на денежном рынке. Равновесие национального дохода. Расширение капитала. Ре-

альный 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 бедно-

сти. Уровень безработицы Уровень занятости населения. Уровень цен. Фактический бюд-

жет. Фактический дефицит. Фискальная политика. Фрикционная безработица. Функция 

потребления. Функция сбережения. Ценовая гибкость. Циклическая безработица. Цикли-

ческий бюджет. Циклический дефицит. Экономическая эффективность. Экономический 

рост. Экономический цикл. Эффект вытеснения. Эффект джей-кривой. Эффект замед-

ляющейся инфляции. Эффект роста денежного предложения. Эффект роста дохода. Эф-

фект ускоряющейся инфляции. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся привел определения свыше 40 терминов, оп-

ределения полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся привел определения 30-39 терминов либо опре-

деления недостаточно полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся привел определения 20-29 терминов 

либо определения недостаточно полные и всеохватывающие, указан источник информа-

ции. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся привел определения менее 20 

терминов либо определения неполные и всеохватывающие либо не указан источник ин-

формации. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Объект и цели макроэкономического анализа. Основные субъекты макроанализа и 

взаимосвязь между ними.  

2. Методологические и методические особенности макроэкономического анализа. 

Агрегирование как метод анализа на макроуровне.  

3. Роль моделей в макроэкономике. Модель круговых потоков. Резидентные и нере-

зидентные институциональные единицы. «Утечки» и «инъекции». Модель кругооборота с 

участием государства. Иностранный сектор в модели кругооборота. 



4. Основные макроэкономические показатели рыночной экономики: валовой националь-

ный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), чистый национальный продукт, 

национальный доход, личный располагаемый доход, конечное потребление и др. 

5. Методы расчета ВВП: по доходам, по расходам, по добавленной стоимости. 

6. Номинальные и реальные показатели. Инфлятор и дефлятор ВНП. Индексы цен: ин-

декс потребительских цен; индекс цен производителя; индекс Пааше; индекс Ласпейреса. 

7. Достоверность расчета макроэкономических показателей. Теневая экономика. Чистое 

экономическое благосостояние. Национальное богатство. 

8. Макроэкономическое равновесие: частичное и общее. Система общего равновесия 

Вальраса. 

9. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Ценовые факторы совокупного спро-

са.  

10. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее особенности. Кри-

вая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах. Ценовые и не-

ценовые факторы предложения. 

11. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие: реальный 

объем производства и уровень цен. Изменение параметров макроэкономического равнове-

сия: смещение кривой совокупного спроса, смещение кривой совокупного предложения. 

Эффект храповика. 

12. Постулаты классической концепции. Закон Сэя. Взаимосвязь тождества Сэя и клас-

сической теорией денег. Гибкость цен и заработной платы.  

13. Рынок труда в классической модели: спрос на труд, предложение труда, условие рав-

новесия. Полная занятость. Классическая безработица.  

14. Классический подход к совокупному предложению. Объем производства при полной 

занятости и кривая совокупного предложения. 

15. Товарный и денежный рынки в теории экономистов-классиков. Условия их равнове-

сия: равенство сбережений и инвестиций. 

16. «Кейнсианская революция» и основные положения кейнсианской концепции макро-

экономического равновесия. Отрицание закона Сэя. Эффективный спрос - основа по-

строения кейнсианской модели равновесия. Негибкость цен и заработной платы.  

17. Основной психологический закон Дж.М.Кейнса. Потребление и сбережение: средняя 

склонность к потреблению; средняя склонность к сбережению; предельная склонность к 

потреблению; предельная склонность к сбережению. Функции потребления и сбережения. 

Функция потребления в коротком и длительном периодах. 

18. Модели потребления. Теория потребления с постоянным доходом. Модель жизнен-

ного цикла.  

19. Совокупное потребление и уровень национальных сбережений. Фактические и пла-

нируемые расходы. Кейнсианский крест. 

20. Инвестиции в макроэкономике: понятие и факторы, определяющие их величину. Ва-

ловые и чистые инвестиции. Функция инвестиционного спроса. 

21. Равновесие на рынке товаров и услуг. Условие равновесия: равенство инвестиций и 

сбережений. Кривая "инвестиции-сбережения" (IS).  

22. Денежный рынок в кейнсианской модели. Спрос на деньги и его составляющие.  

23. Кривая "ликвидность-деньги" (.LM)/ Влияние кредитно-денежной политики на сдви-

ги кривой LМ.  

24. Взаимодействие рынков товаров и денег. Модель Хикса-Хансена (IS - LМ): макро-

экономическое равновесие и реальная процентная ставка.  

25. Рынок труда. Кейнсианские функции спроса на труд и предложения труда. Равнове-

сие рынка труда. Теория занятости Кейнса.  

26. Кумулятивные эффекты в экономике, мультипликатор автономных расходов/ 

27.. Кейнсианский крест. Совокупные расходы и объема ВВП. Изменение равновесного 

ВВП и мультипликатор. Парадокс бережливости. 



28. Макроравновесие и макроэкономическая стабильность. Инфляционный и рецессион-

ный разрывы. 

29. Закрытая и открытая экономика. Внешняя торговля и равновесный объем производ-

ства. Функция импорта. Мультипликатор международной торговли. 

30. Экономические функции государства.  

31. Инструменты государственного регулирования: сочетание экономических и админи-

стративных инструментов.  

32. Финансовая система: содержание и принципы построения. Финансовые отношения. 

Субъекты финансовых отношений. Функции финансовой системы. 

33. Финансовый рынок: понятие и его структура. 

34. Банковская система. Структура банковской системы. Центральный банк и его функ-

ции.  

35. Коммерческие банки: активные и пассивные операции. банковская прибыль. Ссуд-

ный потенциал банковской системы. 

36. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика: содержание, цели и инструменты.  

37. Государственные расходы: величина, структура, динамика. Влияние изменения госу-

дарственных расходов на объем равновесного национального дохода. Мультипликатор 

государственных расходов.  

38. Сущность налогов, их функции. Основы теории налогообложения. Классификация 

налогов. Кривая А. Лаффера. Воздействие изменений в налогов на равновесный нацио-

нальный доход. Мультипликатор налогов. 

39. Виды бюджетно-налоговой (фискальной) политики. Встроенные стабилизаторы. 

Дискреционная фискальная политика.  

40. Дефицит и профицит бюджета. Причины дефицита, методы его покрытия.  

41.Государственный долг: внутренний и внешний. Государственный долг и эффект вы-

теснения.  

42. Кредитно-денежная политика: цели и инструменты. Политика дешевых и дорогих 

денег 

43. Рынок труда: его содержание, субъекты, особенности. Равновесие на рынке труда и 

безработица: неоклассический и кейнсианский подходы. Теория естественной безработи-

цы. Конъюнктурная безработица.  

44. Сущность, уровень и типы безработицы. Показатели безработицы. Гистерезис. 

45. Экономические и внеэкономические издержки безработицы. Закон Оукена. 

46.  Государственное регулирование рынка рабочей силы. 

47. Инфляция, экономическое содержание, типы, формы, измерение инфляции. 

48. Понятие ожиданий: статические, адаптивные и рациональные ожидания экономиче-

ских субъектов. Инфляция и ставки процента.  

49. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика: 

управление спросом, политика доходов и цен. 

50. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Взаимосвязь безработицы и 

инфляции в краткосрочном и долговременном периодах. Феномен стагфляции. 

51. Экономический цикл: понятие, фазы. Характеристика различных типов цикла: боль-

шие, средние и малые. Длинные волны Н. Кондратьева. 

52. Сущность экономического роста: понятие, цели, факторы экономического роста.  

53. Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный (инновационный), их со-

отношение. Проблема пропорций и темпов экономического роста, способы их измерения.  

54. Неоклассические модели экономического роста. Производственная функция как ос-

нова моделей экономического роста. Модель Р. Солоу. Золотое правило накопления. 

55. Кейнсианские модели экономического роста. Влияние потребления и накопления на 

объем ВНП.  

56. Понятие, роль и назначение доходов населения. Доходы населения, источники их 

формирования. 



57. Распределение доходов и измерение степени их неравенства. Определения бедности, 

методы измерения. Кривая Лоренца. Измерение неравенства посредством коэффициента 

Джини. 

58. Социальная политика государства: сущность и цели. Основные направления соци-

альной политики: Социальная защита населения.  

 

Критерии оценки: 

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Главные направления современной экономической мысли. 

2. Кому и зачем нужна экономическая теория? (предмет и метод экономической 

теории; экономический образ мышления). 

3. Экономическая теория и экономическая политика: взаимодействие и относитель-

ная обособленность. 

4. Особенности формирования и проблемы развития экономических систем. 

5. Взаимодействие конкурентных и монопольных тенденций в современной эконо-

мике. 

6. Становление и развитие рыночной системы в России. 

7. Экономические институты и их роль в современной рыночной экономике. 

8. Проблемы признания и реализации интеллектуальной собственности в России. 

9. Частная собственность на землю в России: «за» и «против». 

10. Особенности и этапы приватизации в России. 

11. Роль семьи в воспроизводстве рабочей силы и «человеческого капитала». 

12. Предпринимательская деятельность: общие черты и российская специфика. 

13. Рисковое (венчурное) предпринимательство в современной России. 

14. Государственное вмешательство в экономику: объективная необходимость и гра-

ницы. 

15. Сущность, функции и эволюция денег в России. 

16. Факторы, влияющие на спрос и предложение в условиях российского рынка. 

17. Влияние эластичности спроса на поведение российских фирм. 

18. Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики: цели, спо-

собы, результаты. 

19. Нормальная и экономическая прибыль в российском бизнесе. 

20. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в России. 



21. Несовершенство рыночной системы хозяйства (провалы рынка) и эффективность 

государственного вмешательства в России. 

22. Потери от монополизма: теория и российская практика. 

23. Особенности поведения и регулирования российских естественных монополий. 

24. Особенности поведения олигополистических фирм в России. 

25. Реклама: экономическая эффективность и интересы общества. 

26. Особенности спроса и предложения на российском рынке  труда. 

27. Государственное регулирование российского рынка труда. 

28. Концепция «человеческого капитала» и инвестиции в человеческий капитал. 

29. Рынок заемных средств и особенности формирования процентных ставок в рос-

сийской экономике. 

30. Земельная рента: экономическая необходимость и социальная справедливость. 

31. Неравенство доходов и политика перераспределения доходов в России. 

32. Компромисс между экономической эффективностью и справедливостью распре-

деления доходов. 

33. Риск, неопределенность и рынок страховых услуг в России. 

34. Роль информации в современной экономике и рынок информационных услуг. 

35. Военно-промышленный комплекс России: история взлетов и падений. 

36. Структурные сдвиги в современной российской экономике. 

37. Безработица в условиях рынка. Стабилизационные программы  в условиях соче-

тания безработицы и инфляции. 

38. Теории и модели экономического роста. Современные тенденции развития де-

нежных систем. 

39. Современные тенденции развития экономической интеграции. 

40. Влияние рынка ценных бумаг на состояние экономики. 

41. Эффекты мультипликатора и акселератора в российской экономике. 

42. Государственная политика занятости, оценка ее эффективности в российской эко-

номике. 

43. Кейнсианский и неоклассический подход к использованию инструментов кредит-

но-денежной политики. 

44. Бюджетно-налоговая политика: противоречивость влияния на экономическое раз-

витие. 

45. Формирование единой европейской валюты: история и перспективы развития. 

46. Модели экономических циклов их реалистичность. 

47. Влияние банковской системы на функционирование рыночной экономики. 

48. Особенности деятельности международных финансовых институтов. 

49. Особенности экономического роста в странах с развитой рыночной экономикой в 

конце ХХ века 

50. Проблемы формирования условий для экономического роста в России 

51. Теория «длинных волн»  Н. Кондратьева и ее значение. 

52. Проблемы формирования инвестиционного спроса в экономической теории и в 

российской практике. 

53. Государственный долг и его влияние на экономическую стабильность 

54. Эволюция валютных отношений в ХХ веке 

55. Роль международных финансовых институтов в формировании международного 

рынка ссудных капиталов 

56. Особенности экономического кризиса в России. 

57. Влияние процессов глобализации на мировую экономику. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных то-



чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

Оценка «хорошо»  - основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-

ные ответы; 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требова-

ний к выполнению реферата. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

Оценка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики 

 

 

38.03.01 Экономика  

 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

Макроэкономика 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Кейнсианские модели равновесного экономического роста. 
 

2. Первоначально экономика находится в состоянии полной занятости. Кривая совокупного 

спроса AD выведена из уравнения количественной теории денег. Скорость обращения де-

нег равна 1. Денежная масса уменьшается с 1400 до 1200 млрд. руб. При этом в кратко-

срочном периоде равновесный ВВП становится равен 600 млрд. руб. Нарисуйте график и 

определите: 1) уравнения кривой AD до и после изменения денежной массы; 22; 2) равно-

весный ВВП в долгосрочном периоде; 3) тем инфляции в долгосрочном периоде.  

 

3 Определите ВВП, ЛРД и величину чистых инвестиций на основании следующих данных (в 

млрд. ден. ед.): валовые внутренние инвестиции- 18,2; трансфертные платежи- 3,4; амор-

тизация- 8,9; косвенные налоги на бизнес- 6,7; личные налоговые и неналоговые платежи- 

3; экспорт 11,5; нераспределенная прибыль корпораций- 2,9; импорт- 10,2; личные потре-

бительские расходы- 88,4; налоги на прибыль корпораций- 2,7; взносы на соц. страх.- 0,4; 

государственные расходы 9,7.   

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.э.н. Балаева А.Ю.  

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.э.н., проф. Богатырѐв В.Д. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

Выпускник знает: закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне 

1. Предмет и метод макроэкономики.  

2. ВВП: понятие, метод расчета по расходам. Инфлирование и дефлирование ВВП. 

3. ВВП: понятие, методы расчета по доходам и добавленной стоимости. 

4. ЧВП, ВНД, ЧНД, располагаемый доход, сбережения, национальное богатство: по-

нятие, способы расчета. 

5. Структуризация национальной экономики. Структурные сдвиги. 

6. Производственный потенциал экономики. Совокупное предложение труда. 

7. Совокупный спрос на труд. 

8. Равновесие на рынке труда. 

9. Безработица: понятие, виды. Естественный уровень безработицы. 

10. Измерение безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. 

11. Потребительские расходы домашних хозяйств как компонент совокупного спроса: 

понятие, факторы. 

12. Валовые частные инвестиции как компонент совокупного спроса: понятие факто-

ры. 

13. Равновесие на рынке благ и услуг: модель равновесия доходов и расходов. 

14. Равновесие на рынке благ и услуг: модель равновесия инвестиций и сбережений. 

15. Парадокс бережливости. Эффект мультипликатора. 

16. Понятие и функции денег. Денежная масса. 

17. Спрос на деньги: понятие, факторы.  Кривая спроса на деньги. 

18. Модель Баумоля-Тобина. 

19. Предложения денег.  

20. Взаимодействие спроса и предложения денег. 

21. Финансовый рынок. 

22. Модель IS - LM. 

23. Функция совокупного спроса. 

24. Функция совокупного предложения. 

25. Инфляция: понятие, способы классификации. 

26. Социально-экономические последствия инфляции. 

27. Взаимодействие инфляции и безработицы (модель П. Самуэльсона и Р. Солоу). 

28. Взаимодействие инфляции и безработицы (теория естественного уровня безработи-

цы). 

29. Государственная антиинфляционная политика: понятие, основные стратегии. 

30. Экономический рост: понятие, факторы и типы. 

31. Модель равновесного экономического роста Р. Солоу. 

32. Кейнсианские модели равновесного экономического роста. 

33. Концепция устойчивого развития. 

34. Экономический цикл: понятие, основные фазы. Проциклические, контрцикличе-

ские, ациклические показатели. Основные подходы к исследованию циклического разви-

тия экономики: 

35. Модели экономического цикла: Самуэльсона-Хикса, монетарная, реальная. 

36. Государственный бюджет: расходы и доходы. Принципы налогообложения. Клас-

сификация налогов. 

37. Дискреционная и автоматическая фискальные политики. 



38. Влияние фискальной политики на совокупное предложение. 

39. Влияние фискальной политики на совокупный спрос. Эффект вытеснения. 

40. Стимулирующая и сдерживающая фискальные политики. 

41. Дефицит государственного бюджета и государственный долг: понятие,  основные 

причины, социально-экономические последствия. 

42. Кредитно-денежная политика: основные цели и инструменты. 

43. Политика дешевых и дорогих денег. Циклическая ассиметрия. 

44. Проблемы осуществления стабилизационной политики. 

45. Благосостояние: экономический и этический аспекты. Доходы и принципы их фор-

мирования. 

46. Социальная политика государства и ее основные направления.  

47. Измерение степени неравенства в доходах: кривая Лоренца, коэффициент Джинни. 

Причины неравенства доходов в рыночной экономике. Прожиточный минимум, уровень и 

качество жизни. 

48. Поиски компромисса в обществе между «эффективностью» и «равенством». Грани-

цы участия государства в перераспределении доходов.  

49. Платежный баланс: понятие, структура.  Дефицит и профицит платежного баланса. 

50. Валюта. Валютный рынок: спрос, предложение, валютный курс, равновесие.  

51. Модель Манделла-Флеминга для малой открытой экономики. 

52. Стабилизационная политика при плавающем обменном курсе национальной валю-

ты. 

53. Стабилизационная политика при фиксированном обменном курсе национальной 

валюты. 

54. Глобальные проблемы мировой экономики. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ  

 

ОП-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

Выпускник умеет: анализировать динамику макроэкономических показателей, 

использовать полученные данные для решения профессиональных задач 

Задание 1.  

Первоначально экономика находится в состоянии полной занятости. Кривая совокупного 

спроса AD выведена из уравнения количественной теории денег. Скорость обращения де-

нег равна 1. Денежная масса уменьшается с 1400 до 1200 млрд. руб. При этом в кратко-

срочном периоде равновесный ВВП становится равен 600 млрд. руб. Нарисуйте график и 

определите: 1) уравнения кривой AD до и после изменения денежной массы; 22 2) равно-

весный ВВП в долгосрочном периоде; 3) тем инфляции в долгосрочном периоде. (Проме-

жуточные ответы: YSR = 600 млрд руб., YLR = 700 млрд руб.) 

Задание 2 

Определите величину личных потребительских расходов и норму личных сбережений на 

основании следующих данных (в млрд. ден. ед.): экспорт- 500; заработная плата- 1500; 

ставка процента ЦБ- 40 %; 14 амортизация- 150; прибыль корпораций- 200; дивиденды- 

50; рентные платежи- 380; валовые внутренние инвестиции- 450; личные сбережения430; 

косвенные налоги- 250; импорт- 300; государственные расходы- 650; трансферты- 300; 

личные налоги- 540; выплаты на соц. страх- 80; процент400. (Промежуточные ответы: 

ВВП по доходам = 2880; ЛД = 2550) 

 

Выпускник владеет: современными методами обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных 

Задание 1.  

Определите ВВП, ЛРД и величину чистых инвестиций на основании следующих данных 



(в млрд. ден. ед.): валовые внутренние инвестиции- 18,2; трансфертные платежи- 3,4; 

амортизация- 8,9; косвенные налоги на бизнес- 6,7; личные налоговые и неналоговые пла-

тежи- 3; экспорт11,5; нераспределенная прибыль корпораций- 2,9; импорт- 10,2; личные 

потребительские расходы- 88,4; налоги на прибыль корпораций- 2,7; взносы на соц. 

страх.- 0,4; государственные расходы- 9,7. (Промежуточный ответ: НД = 102)  
Задание 2. 

Определите ВНП (2-мя способами: по доходам и расходам), налог на прибыль корпораций 

и величину личных сбережений на основании следующих данных (в млрд. ден. ед.): инди-

видуальные налоги- 35; чистые частные внутренние инвестиции- 83; нераспределенная 

прибыль корпораций9; трансфертные платежи- 12; экспорт- 28; прибыль корпораций- 41; 

импорт42; заработная плата- 490; взносы на соц. страх.- 21;стоимость потребленного ка-

питала- 31; государственные закупки товаров и услуг- 95; личные потребительские расхо-

ды- 520; арендная плата- 18; доходы от собственности- 87; процент по государственным 

облигациям- 24; косвенные налоги- 13; дивиденды- 15; процентные платежи- 35. ( Проме-

жуточные ответы: ВВП по расходам = ВВП по доходам; ЛРД = 625) 



  

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 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: законо-

мерности 

функциониро-

вания совре-

менной  эконо-

мики на макро-

уровне 

отсутствие зна-

ний закономер-

ностей функ-

ционирования 

современной  

экономики на 

макроуровне 

фрагментарные 

знания законо-

мерностей 

функциониро-

вания совре-

менной  эконо-

мики на макро-

уровне 

общие, но не 

структурирован-

ные знания за-

кономерностей 

функциониро-

вания совре-

менной  эконо-

мики на макро-

уровне 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания законо-

мерностей 

функциониро-

вания совре-

менной  эконо-

мики на макро-

уровне 

сформированные 

систематические 

знания законо-

мерностей 

функциониро-

вания совре-

менной эконо-

мики на макро-

уровне 

Уметь: анали-

зировать дина-

мику макро-

экономических 

показателей,  

использовать 

полученные 

данные для 

решения про-

фессиональных 

задач 

отсутствие уме-

ний анализиро-

вать динамику 

макроэкономи-

ческих показа-

телей,  исполь-

зовать полу-

ченные данные 

для решения   

профессио-

нальных задач 

частично осво-

енное умение 

анализировать 

динамику мак-

роэкономиче-

ских показате-

лей, использо-

вать получен-

ные данные для 

решения про-

фессиональных 

задач 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение анали-

зировать дина-

мику макро-

экономических 

показателей,  

использовать 

полученные 

данные для 

решения про-

фессиональных 

задач 

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анали-

зировать дина-

мику макро-

экономических 

показателей,  

использовать 

полученные 

данные для 

решения про-

фессиональных 

задач 

сформированное 

умение анали-

зировать дина-

мику макро-

экономических 

показателей,  

использовать 

полученные 

данные для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Владеть: со-

временными 

методами об-

работки и ана-

лиза экономи-

ческих и соци-

альных данных 

отсутствие на-

выков владения 

современными 

методами об-

работки и ана-

лиза экономи-

ческих и соци-

альных данных 

фрагментарные 

навыки владе-

ния современ-

ными методами 

обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

данных 

в целом успеш-

ные, но не сис-

тематические 

навыки владе-

ния современ-

ными методами 

обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

данных 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владе-

ния современ-

ными методами 

обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

данных 

успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков владения 

современными 

методами об-

работки и ана-

лиза экономи-

ческих и соци-

альных данных 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических ра-

бот. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 



справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
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ва

н
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я 
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о
м

п
ет

ен
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и
 

О
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е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами.  

 

 

знать: математические 

методы финансового 

анализа для выполнения 

расчетов, необходимых 

для составления 

экономических разделов 

планов, теоретическое 

обоснование расчетов, 

правила представления 

результатов работы в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами; 

 

уметь: выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты с 

использованием 

математических методов 

финансового анализа, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами; 

 

владеть: навыками 

выполнения необходимых 

для составления 

экономических разделов 

планов расчетов с 

использованием 

математических методов 

финансового анализа, 

навыками обоснования их 

и представления 

результатов работы в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами. 

Тема 1. 

Процентные 

ставки 

наращения. 

Тема 2. Учетные 

ставки. 

Тема 3. Потоки 

платежей. 

Тема 4. Оценка 

экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта. 

Тема 5. Оценка 

финансовых 

активов 

(инструментов). 

Тема 6. Анализ 

кредитных 

операций (сделок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа; 

самостоятельная  

работа. 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ, вопросы 

к зачету. 

 

 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Имеют ли деньги временную стоимость?  

а) нет, не имеют;  

б) да, имеют; 

в) это зависит от уровня инфляции. 

 

2. Простая процентная ставка наращения:  

а) это ставка, при которой база начисления всегда остаётся постоянной;  

б) это ставка, при которой база начисления является переменной, проценты начисляются 

на проценты; 

в) это ставка, при которой за базу начисления принимается один месяц.  

 

3. Сложная процентная ставка наращения:  

а) это ставка, при которой за базу начисления принимается один месяц; 

б) это ставка, при которой база начисления всегда остаётся постоянной;  

в) это ставка, при которой база начисления является переменной, проценты начисляются 

на проценты. 

 

4. Регулярные потоки платежей – это:  
а) платежи, у которых все выплаты направлены в одну сторону, а временные интервалы 

между платежами одинаковы;  

б) платежи, у которых все выплаты постоянны; 

в) платежи, у которых все выплаты постоянно возрастают или убывают.  

  

5. Наращенная сумма потока платежей – это:  

а) сумма всех выплат с начисленными на них к концу срока сложными процентами;  

б) сумма всех выплат; 

в) сумма всех выплат, дисконтированных на начало срока потока по сложной 

процентной ставке.  
 

6. Современная стоимость потока платежей – это:  

а) сумма всех выплат с начисленными на них к концу срока сложными процентами;  

б) сумма всех выплат; 

в) сумма всех выплат, дисконтированных на начало срока потока по сложной 

процентной ставке.  

 

7. Годовая рента постнумерандо – это: 

а) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в конце года; 

б) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в начале года;  

в) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в середине года.  
 

8. Чистый приведенный доход NPV определяется: 



 

а) отношением приведенной стоимости операционного денежного потока к приведенной 

стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) суммой денежных потоков проекта, приведенной (дисконтированной) к начальному 

периоду проекта;   

в) отношением стоимости инвестиционного денежного потока к стоимости 

операционного денежного потока. 

 

9. Проект считается эффективным, если чистая приведенная стоимость NPV: 

а) больше нуля;  

б) больше единицы;  

в) меньше единицы; 

г) меньше нуля. 
 

10. Внутренняя норма доходности IRR - это: 

а) отношение приведенной (дисконтированной) стоимости операционного денежного 

потока к приведенной (дисконтированной) стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) ставка дисконтирования r, при которой чистая приведенная стоимость NPV равняется 

нулю; 

в) сумма денежных потоков проекта, приведенная (дисконтированная) к начальному 

периоду проекта.  
 

11. Проект считается эффективным, если внутренняя норма доходности IRR: 

а) больше нуля;  

б) больше единицы;  

в) больше ставки дисконтирования r; 

г) меньше ставки дисконтирования r. 

 

12. Индекс рентабельности (доходности) инвестиций PI определяется: 

а) суммой денежных потоков проекта, приведенной к начальному периоду проекта;  

б) отношением приведенной (дисконтированной) стоимости операционного денежного 

потока к приведенной (дисконтированной) стоимости инвестиционного денежного потока; 

в) отношением стоимости инвестиционного денежного потока к стоимости 

операционного денежного потока. 

 

13. Проект считается эффективным, если индекс рентабельности PI: 

а) меньше единицы; 

б) меньше нуля;  

в) больше нуля;  

г) больше единицы. 

 

14. Дисконтируемый срок окупаемости DPP – это: 

а) интервал времени, за который дисконтированная стоимость операционного денежного 

потока становится равной дисконтированной стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) интервал времени, за который дисконтированная стоимость операционного денежного 

потока становится равной нулю; 

в) интервал времени, за который внутренняя норма доходности IRR становится больше 

индекса доходности PI. 

 

15. Экономический смысл ставки дисконтирования (ставки дисконта) r: 

а) интервал времени, за который дисконтированная стоимость операционного денежного 

потока становится равной дисконтированной стоимости инвестиционного денежного потока; 



 

б) доходность по альтернативным инвестициям или минимальная доходность (норма 

прибыли), устраивающая инвестора; 

в) наращенная стоимость одной денежной единицы через n временных периодов. 

 

16. Любой финансовый актив (ценная бумага) может быть количественно оценен 

как: 

а) сумма будущих денежных потоков, генерируемых этим финансовым активом; 

б) дисконтированная (приведенная) стоимость будущих денежных потоков, 

генерируемых этим финансовым активом; 

в) произведение суммы денежных потоков и ставки дисконтирования r.  
 

17. Облигация - это: 

а) долевая ценная бумага, подтверждающая участие ее владельца в собственном 

капитале общества.  

б) ценная бумага, свидетельствующая, что ее владелец предоставил заем эмитенту этой 

бумаги;  

в) документ, который обязывает купить или продать финансовый актив в будущем по 

фиксированной цене в определённый срок.  
 

18. Акция  - это: 

а) долевая ценная бумага, подтверждающая участие ее владельца в собственном 

капитале общества.  

б) ценная бумага, свидетельствующая, что ее владелец предоставил заем эмитенту этой 

бумаги;  

в) документ, который обязывает купить или продать финансовый актив в будущем по 

фиксированной цене в определённый срок.  
 

19. Кредитная операция является сбалансированной, если: 

а) величина кредита равна сумме платежей заемщика; 

б) последний платеж по кредиту полностью выплачивает остаток задолженности;  

в) периодические платежи по кредиту являются постоянными. 

 

20. В балансовом уравнении кредитной операции: 

а) сумма всех дисконтированных платежей заемщика равна первоначальной величине 

долга.  

б) величина кредита равна сумме платежей заемщика; 

в) сумма всех платежей заемщика равна произведению первоначальной величины долга 

на кредитную ставку.  

 

Правильные ответы:  

1б; 2а; 3в; 4а; 5а; 6в; 7а; 8б; 9а; 10б; 11в; 12б; 13г; 14а; 15б; 16б; 17б; 18а; 19б; 20а 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся тестовых заданий. На 

прохождение теста обучающемуся дается 40 минут.  

Зачет: тест выполнен на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», даны 

правильные ответы более чем на 10, 14 и 16 тестовых вопросов соответственно.  

Незачет: тест выполнен на «неудовлетворительно» количество правильных ответов 

составило 10 и менее тестовых вопросов. 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Процентные ставки наращения. 

1. Предмет исследования ММФА. Понятие финансовой операции (сделки, контракта). 

Задачи ММФА. Принцип неравноценности денег во времени. Проценты, процентные ставки: 

ставки наращения и учетные ставки. Наращенная сумма, период начисления, доходность 

финансовой операции. Классификация процентных ставок.  

2. Простая процентная ставка наращения. Вычисление процентов, наращенной суммы. 

Множитель наращения. Три варианта расчета простых процентов. Начисление простых 

процентов в смежных календарных периодах. Расчёт наращенной суммы по простым 

переменным ставкам. 

3. Сложная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы. Множитель 

наращения. Начисление сложных процентов в смежных календарных периодах. Расчёт 

наращенной суммы по сложным переменным ставкам. 

4. Номинальная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы при 

начислении процентов m раз за год. Определение эффективной ставки. Расчёт эффективной 

ставки. 

5. Непрерывное начисление процентов. Сила роста. Вычисление наращенной суммы при 

постоянной силе роста. Связь дискретных ставок наращения с силой роста. Расчёт наращенной 

суммы при переменной силе роста. 

6. Задача, обратная наращению процентов. Логика финансовых операций. 

Дисконтирование. Понятие дисконта. Два вида дисконтирования: математическое 

дисконтирование и банковский учёт. Формулировка задачи математического дисконтирования. 

Вычисление современной стоимости при использовании простых, сложных, номинальных 

процентов и силы роста. Дисконтные множители (коэффициенты дисконтирования).  

7. Начисление процентов в условиях налогообложения. Вычисление наращенной суммы 

при использовании простой и сложной ставок наращения. 

8. Характеристики инфляции. Определение индекса цен, темпа инфляции. Формула 

Пааше. Формулы для расчета индекса цен, темпа инфляции.  

9. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении простых 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

простых процентов.  

10. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении сложных 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

сложных процентов.  

Тема 2. Учетные ставки. 

11.Понятие операции банковского (коммерческого) учета. Простая учётная ставка. 

Расчёт стоимости векселя при его досрочном учёте. Наращение по простой учётной ставке. 

12.Банковский учёт по сложной учётной ставке. Расчёт стоимости векселя при его 

досрочном учёте. Наращение по сложной учётной ставке. 

13.Номинальная и эффективная учётная ставка. Банковское дисконтирование и 

наращение по номинальной и эффективной учётной ставке. 

14.Непрерывное банковское дисконтирование. Формулы наращения и дисконтирования. 

Тема 3. Потоки платежей. 

15.Определение потока платежей. Классификация потоков платежей. Параметры ренты.  

16.Расчет наращенной суммы и современной стоимости нерегулярного потока платежей.  

17.Расчёт наращенной суммы постоянной годовой ренты постнумерандо. Коэффициент 

наращения ренты.  

18.Расчёт современной стоимости постоянной годовой ренты постнумерандо. 

Коэффициент приведения (аннуитета) ренты.  

19.Годовая рента, с начислением процентов m раз в году. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости.  



 

20.Рента р-срочная, с начислением процентов один раз в году. Расчёт наращенной суммы 

и современной стоимости.  

21.Рента р-срочная с начислением процентов m раз в году. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости. 

22.Ренты с непрерывным начислением процентов. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости. 

23.Постоянные непрерывные ренты. Расчёт наращенной суммы и современной 

стоимости. 

24.Определение параметров постоянной годовой ренты постнумерандо. Определение 

члена ренты, срока рента, размера процентной ставки. 

25.Расчет наращенной суммы и современной стоимости ренты пренумерандо и ренты с 

выплатами в середине периода.  

26. Определение вечной ренты. Коэффициент приведения (аннуитета) вечной ренты. 

Определение отложенной ренты. Расчет современной стоимости отложенной ренты.  

Тема 4. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.  

27.Понятие инвестиции. Классификация инвестиций. Критерии оценки инвестиционных 

проектов. 

28.Расчёт денежного потока от операционной деятельности проекта. 

29.Критерий чистый приведённый доход проекта. Экономический смысл. Свойство 

аддитивности. График зависимости чистого приведённого дохода для типичного проекта. 

30.Критерий внутренняя норма доходности проекта. Экономический смысл. График 

зависимости чистого приведённого дохода от ставки дисконтирования для типичного проекта. 

Недостатки критерия внутренняя норма доходности проекта. 

31.Критерий индекс доходности (рентабельности). Экономический смысл. Недостаток 

критерия индекс доходности. 

32.Критерий дисконтированный срок окупаемости проекта. Экономический смысл. 

Графическое изображение дисконтированного срока окупаемости проекта. 

Тема 5. Оценка финансовых активов (инструментов). 

33.Базовая модель оценки финансовых активов. Метод дисконтированных денежных 

потоков. Задачи инвестора. 

34.Определение облигации. Классификация облигаций. Параметры облигации.  

35.Расчет стоимости облигаций. Расчёт стоимости облигации с нулевым купоном. 

Оценка бессрочной облигации. 

36. Виды доходности облигаций. Расчет текущей и полной доходности облигации. 

37.Определение акции. Классификация акций. Параметры акции. Оценка обыкновенных 

акций. Модель нулевого роста. Оценка привилегированных акций. 

38.Оценка обыкновенных акций с постоянным темпом прироста дивидендов. Модель 

постоянного роста. 

Тема 6. Анализ кредитных операций (сделок).  
39.Классификация кредитных сделок. Потребительский кредит.  

40.Погашение задолженности по простой процентной ставке. Актуарный метод. График 

платежей и контур кредитной операции для актуарного метода. Правило торговца. Контур 

кредитной операции для метода правило торговца.  

41.Баланс долгосрочной кредитной сделки. Контур кредитной операции. Вывод 

балансового уравнения. Определение величины постоянного периодического платежа 

заемщика. 

42.Схемы погашения долгосрочной кредитной сделки. 

43.Расчет постоянных периодических платежей долгосрочной кредитной сделки. 

44.Расчёт платежей долгосрочной кредитной сделки, изменяющихся по линейному 

закону. 
 
 



 

Критерий оценки для устного опроса 

Зачет: ответ обучающегося может быть оценен на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет: ответ обучающегося может быть оценен только на «неудовлетворительно». 

При этом,  

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенных сумм по простой и сложной 

процентным ставкам наращения». 

1. Рассчитать наращенные суммы по простой и сложной процентным ставкам для 

периода 15 лет. 

2. Рассчитать множитель наращения по простой и сложной процентным ставкам для 

периода 1,5 года. 

3. Рассчитать наращенную сумму по сложной процентной ставке для периода 150 лет. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенных сумм по сложной процентной ставке, с 

начислением процентов m раз в году. Решение задачи, обратной наращению».  

1. Рассчитать наращенную сумму по сложной процентной ставке, с начислением 

процентов m раз в году. 

2. Рассчитать какую сумму необходимо разместить на банковском депозите сегодня, что 

бы через количество t лет, при заданной процентной ставке i, с начислением процентов m раз в 

году получить на банковском депозите 1 000 000 руб. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенных сумм с учетом налогообложения и 

инфляции». 

1. Рассчитать начисление простых процентов без налогообложения и с 

налогообложением. 



 

2. Рассчитать начисление сложных процентов без налогообложения и с 

налогообложением. 

3. Рассчитать начисление простых процентов без инфляции и с инфляцией. Провести 

исследование для различных значений темпа инфляции. 

4. Рассчитать начисления сложных процентов без инфляции и с инфляцией. Провести 

исследование для различных значений темпа инфляции. 

 

Лабораторная работа «Расчет стоимости векселя при учете по простой и сложной 

учетным ставкам». 

1. Рассчитать стоимость векселя при учёте по простой и сложной учетным ставкам. 

2. Рассчитать стоимость векселя при учёте по сложной учётной ставке при 

дисконтировании m раз в году.  

3. Рассчитать номинал векселя по известной стоимости векселя при учете. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенной суммы и современной стоимости 

нерегулярного денежного потока». 

1. Рассчитать наращенную сумму нерегулярного денежного потока по известной годовой 

ставке наращения. 

2. Рассчитать современную стоимость нерегулярного денежного потока по известной 

годовой ставке наращения. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенной суммы и современной стоимости 

постоянной годовой ренты постнумерандо». 

1. Рассчитать двумя способами, какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в 

конце каждого года вносить 10 000 руб. 

2. Рассчитать двумя способами современную стоимость постоянной годовой ренты 

постнумерандо. Ежегодные платежи 10 000 руб. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенной суммы и современной стоимости рент 

постнумерандо». 

1. Рассчитать двумя способами, какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в 

конце каждого года вносить 10 000 руб., проценты начисляются каждый месяц. 

2. Рассчитать двумя способами современную стоимость постоянной годовой ренты 

постнумерандо с ежегодными платежами 10000 руб. в течение 10 лет и начислением процентов 

ежемесячно. 

3. Рассчитать какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в конце каждого 

месяца вносить 1 000 руб., проценты начисляются один раз в год. 

4. Рассчитать современную стоимость постоянной годовой ренты постнумерандо с 

ежемесячными платежами 1000 руб. в течении 10 лет и начислением процентов один раз в год. 

5. Рассчитать какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в конце каждого 

месяца вносить 1 000 руб., проценты начисляются ежемесячно. 

6. Рассчитать современную стоимость постоянной годовой ренты постнумерандо с 

ежемесячными платежами 1000 руб. в течении 10 лет и  начислением процентов ежемесячно. 

 

Лабораторная работа «Расчет экономической эффективности инвестиционного 

проекта. Анализ чувствительности инвестиционного проекта». 

1. Рассчитать критерии экономической эффективности инвестиционного проекта: 

чистый приведенный доход NPV, внутреннюю норму доходности IRR, индекс рентабельности 

(доходности) инвестиций PI, дисконтируемый срок окупаемости DPP. 

2. Выполнить анализ чувствительности чистого приведенного дохода NPV проекта в 

зависимости от изменения объема продаж и изменения объема продукции. 

 



 

Лабораторная работа «Расчет стоимости финансовых активов» 

1.Рассчитать стоимость облигации при различных ставках дисконтирования. 

2.Определить полную доходность облигации. 

3.Определить стоимость акции при различных ставках дисконтирования. 

 

Лабораторная работа «Расчет погашения краткосрочной кредитной сделки 

частями» 

Задан объем кредита, дата окончания кредита, размер и даты 9 платежей по кредиту. 

1.Рассчитать размер последнего 10-го платежа актуарным методом, так чтобы последний 

платеж полностью покрывал остаток долга. 

2.Рассчитать размер последнего 10-го платежа с использованием правила торговца, так 

чтобы последний платеж полностью покрывал остаток долга. 

 

Лабораторная работа «Расчет периодических платежей долгосрочной кредитной 

сделки» 

1. Рассчитать постоянные периодические платежи долгосрочной кредитной сделки. 

2. Рассчитать возрастающие периодические платежи долгосрочной кредитной сделки, 

изменяющиеся по линейному закону. 

3. Рассчитать убывающие периодические платежи долгосрочной кредитной сделки, 

изменяющиеся по линейному закону. 

 

Критерии оценки выполнения и защиты лабораторных работ 

Зачет: выполнение лабораторной работы может быть оценено на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет: выполнение лабораторной работы может быть оценено только на 

«неудовлетворительно».  

При этом,  

Оценка 5 баллов («отлично») - правильное выполнение лабораторной работы и 

правильные и развернутые ответы на все вопросы преподавателя.  

Оценка 4 балла («хорошо») - небольшие недочеты в выполнении лабораторной работы 

или несущественные ошибки, достаточно правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - существенные ошибки в выполнении 

лабораторной работы (исправленные после замечания преподавателя), удовлетворительные 

ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - принципиальные ошибки в выполнении 

лабораторной работы, неудовлетворительные ответы на вопросы преподавателя. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ В КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ 

 

Контрольная работа № 1 

Задача № 1. На банковский вклад в размере 70 000 руб. начисляются проценты по 

простой ставке 5% в течении 0,8 года. Определить проценты и наращенную сумму. 

 

Задача № 2. Клиент внес на банковский депозит сумму в размере 40 000 руб. на срок 3 

года под сложную процентную ставку 6% годовых. Определить наращенную сумму при 

ежегодном, ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Задача № 3. На банковский вклад в размере 100 000 руб. начисляются проценты по 

сложной годовой ставке 4% в течение 4 лет. Определить силу роста и наращенную сумму при 

непрерывном начислении процентов. 

 



 

Задача № 4. На банковском депозите к концу срока договора накопилась сумма 100 000 

руб. Срок договора - 3 лет, номинальная ставка процентов 7%. Определить современную 

стоимость суммы при ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Задача № 5. Вексель, имеющий номинальную стоимость 30 000 руб., учтен в банке по 

учетной ставке 11% годовых за 146 дней до его погашения. Определить сумму, полученную 

владельцем векселя при учёте. 

 

Задача № 6. Вексель на сумму 60 000 руб., срок платежа по которому наступает через 

1,6 года, учтен по сложной учётной ставке 12%. Определить сумму, полученную владельцем 

векселя при учёте и дисконт при ежегодном и ежемесячном дисконтировании. 

 

Задача № 7. Имеется следующий график внесения денег на банковский депозит: 

1 марта 2015 г. – 40 000 руб. 

1 марта 2016 г. – 50 000 руб. 

1 сентября 2016 г. – 60 000 руб. 

1 марта 2017 г. – 70 000 руб. 

Определить наращенную сумму денежного потока на 1 марта 2017 г. и современную 

стоимость на 1 марта 2015 г. при процентной ставке наращения - 6%. Нарисовать график 

платежей. 

 

Задача № 8. В банк в течении 3 лет ежегодно в конце года поступает денежная сумма в 

размере 120 000 руб., на которую начисляются проценты по сложной ставке 7% годовых. 

Определить коэффициенты наращения и приведения (аннуитета) ренты, а также современную 

стоимость и наращенную сумму денежного потока. 

 

Контрольная работа № 2 

Задача № 1. Инвестиционный проект осуществляется в течение 5 лет. Ежегодный 

денежный поток от операционной деятельности проекта равен 1 000 000 руб. Однократные 

инвестиции до начала реализации проекта составляют 2 000 000 руб. Определить является ли 

проект эффективным по критериям: чистой приведенной стоимости NPV, внутренней нормы 

доходности IRR, индексу рентабельности PI, если минимальная норма доходности, 

устраивающего инвестора 8%. Построить график зависимости чистой приведенной стоимости 

от ставки дисконтирования. 

 

Задача № 2. Номинал облигации, до погашения которой остается 2 года, равен 10 000 

руб., купон 12% выплачивается один раз в год. Определить цену облигации, что бы она 

обеспечивала покупателю доходность до погашения 19% годовых. 

 

Задача № 3. Облигация с нулевым купоном номинальной стоимостью 20 000 руб. и 

сроком погашения 2 года продается за 15 000 руб. Проанализировать целесообразность 

приобретения этих облигаций, если имеется возможность инвестировать средства с нормой 

прибыли 7% годовых. 

 

Задача № 4. Рассчитать полную доходность облигации, которая будет приниматься к 

погашению через 2 года, номинальной стоимостью 5000 руб., c годовой купонной ставкой 11%, 

имеющей текущую рыночную стоимость 3500 руб. 

 

Задача № 5. Компания гарантирует выплату дивидендов в размере 2 000 руб. на акцию в 

конце каждого года в течение неопределенно долгого времени. Определить, что 

предпочтительнее для инвестора, приобрести акции компании по цене 22 000 руб. или 

поместить деньги на вклад под 8% годовых. 



 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – правильное решения всех задач, допустимы небольшие 

недочеты в решении одной - двух задач.  

Оценка 4 балла («хорошо») – имеются небольшие недочеты в решении задач или 

несущественные ошибки в решении более двух задач. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – присутствуют достаточно существенные 

ошибки в решении задач. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - присутствуют принципиальные ошибки в 

решении задач. 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами  

 

Обучающийся знает: математические методы финансового анализа для выполнения 

расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов, теоретическое 

обоснование расчетов, правила представления результатов работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами. 

1. Предмет исследования ММФА. Понятие финансовой операции (сделки, контракта). 

Задачи ММФА. Принцип неравноценности денег во времени. Проценты, процентные ставки: 

ставки наращения и учетные ставки. Наращенная сумма, период начисления, доходность 

финансовой операции. Классификация процентных ставок.  

2. Простая процентная ставка наращения. Вычисление процентов, наращенной суммы. 

Множитель наращения. Три варианта расчета простых процентов. Начисление простых 

процентов в смежных календарных периодах. Расчёт наращенной суммы по простым 

переменным ставкам. 

3. Сложная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы. Множитель 

наращения. Начисление сложных процентов в смежных календарных периодах. Расчёт 

наращенной суммы по сложным переменным ставкам. 

4. Номинальная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы при 

начислении процентов m раз за год. Определение эффективной ставки. Расчёт эффективной 

ставки. 

5. Непрерывное начисление процентов. Сила роста. Вычисление наращенной суммы при 

постоянной силе роста. Связь дискретных ставок наращения с силой роста. Расчёт наращенной 

суммы при переменной силе роста. 

6. Задача, обратная наращению процентов. Логика финансовых операций. 

Дисконтирование. Понятие дисконта. Два вида дисконтирования: математическое 

дисконтирование и банковский учёт. Формулировка задачи математического дисконтирования. 

Вычисление современной стоимости при использовании простых, сложных, номинальных 

процентов и силы роста. Дисконтные множители (коэффициенты дисконтирования).  

7. Начисление процентов в условиях налогообложения. Вычисление наращенной суммы 

при использовании простой и сложной ставок наращения. 

8. Характеристики инфляции. Определение индекса цен, темпа инфляции. Формула 

Пааше. Формулы для расчета индекса цен, темпа инфляции.  

9. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении простых 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

простых процентов.  

10. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении сложных 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

сложных процентов.  

11.Понятие операции банковского (коммерческого) учета. Простая учётная ставка. 

Расчёт стоимости векселя при его досрочном учёте. Наращение по простой учётной ставке. 

12.Банковский учёт по сложной учётной ставке. Расчёт стоимости векселя при его 

досрочном учёте. Наращение по сложной учётной ставке. 

13.Номинальная и эффективная учётная ставка. Банковское дисконтирование и 

наращение по номинальной и эффективной учётной ставке. 

14.Непрерывное банковское дисконтирование. Формулы наращения и дисконтирования. 



 

15.Определение потока платежей. Классификация потоков платежей. Параметры ренты.  

16.Расчет наращенной суммы и современной стоимости нерегулярного потока платежей.  

17.Расчёт наращенной суммы постоянной годовой ренты постнумерандо. Коэффициент 

наращения ренты.  

18.Расчёт современной стоимости постоянной годовой ренты постнумерандо. 

Коэффициент приведения (аннуитета) ренты.  

19.Годовая рента, с начислением процентов m раз в году. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости.  

20.Рента р-срочная, с начислением процентов один раз в году. Расчёт наращенной суммы 

и современной стоимости.  

21.Рента р-срочная с начислением процентов m раз в году. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости. 

22.Ренты с непрерывным начислением процентов. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости. 

23.Постоянные непрерывные ренты. Расчёт наращенной суммы и современной 

стоимости. 

24.Определение параметров постоянной годовой ренты постнумерандо. Определение 

члена ренты, срока рента, размера процентной ставки. 

25.Расчет наращенной суммы и современной стоимости ренты пренумерандо и ренты с 

выплатами в середине периода.  

26. Определение вечной ренты. Коэффициент приведения (аннуитета) вечной ренты. 

Определение отложенной ренты. Расчет современной стоимости отложенной ренты.  

27.Понятие инвестиции. Классификация инвестиций. Критерии оценки инвестиционных 

проектов. 

28.Расчёт денежного потока от операционной деятельности проекта. 

29.Критерий чистый приведённый доход проекта. Экономический смысл. Свойство 

аддитивности. График зависимости чистого приведённого дохода для типичного проекта. 

30.Критерий внутренняя норма доходности проекта. Экономический смысл. График 

зависимости чистого приведённого дохода от ставки дисконтирования для типичного проекта. 

Недостатки критерия внутренняя норма доходности проекта. 

31.Критерий индекс доходности (рентабельности). Экономический смысл. Недостаток 

критерия индекс доходности. 

32.Критерий дисконтированный срок окупаемости проекта. Экономический смысл. 

Графическое изображение дисконтированного срока окупаемости проекта. 

33.Базовая модель оценки финансовых активов. Метод дисконтированных денежных 

потоков. Задачи инвестора. 

34.Определение облигации. Классификация облигаций. Параметры облигации.  

35.Расчет стоимости облигаций. Расчёт стоимости облигации с нулевым купоном. 

Оценка бессрочной облигации. 

36. Виды доходности облигаций. Расчет текущей и полной доходности облигации. 

37.Определение акции. Классификация акций. Параметры акции. Оценка обыкновенных 

акций. Модель нулевого роста. Оценка привилегированных акций. 

38.Оценка обыкновенных акций с постоянным темпом прироста дивидендов. Модель 

постоянного роста. 

39.Классификация кредитных сделок. Потребительский кредит.  

40.Погашение задолженности по простой процентной ставке. Актуарный метод. График 

платежей и контур кредитной операции для актуарного метода. Правило торговца. Контур 

кредитной операции для метода правило торговца.  

41.Баланс долгосрочной кредитной сделки. Контур кредитной операции. Вывод 

балансового уравнения. Определение величины постоянного периодического платежа 

заемщика. 

42.Схемы погашения долгосрочной кредитной сделки. 



 

43.Расчет постоянных периодических платежей долгосрочной кредитной сделки. 

44.Расчёт платежей долгосрочной кредитной сделки, изменяющихся по линейному 

закону. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Обучающийся умеет: выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты с использованием математических методов финансового анализа, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Задание 1.  
Клиент внес на банковский депозит сумму в размере 50 000 руб. на срок 3 года под 

сложную процентную ставку 7% годовых. Определить наращенную сумму при ежегодном, 

ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Задание 2.  
В финансовую организацию в течении 3 лет ежегодно в конце года поступает денежная 

сумма в размере 100 000 руб., на которую начисляются проценты по сложной ставке 6% 

годовых. Определить коэффициенты наращения и приведения (аннуитета) ренты, а также 

современную стоимость и наращенную сумму денежного потока. 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчетов с использованием математических методов 

финансового анализа, навыками обоснования их и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Задание 1.  
Инвестиционный проект осуществляется в течение 5 лет. Планируемые объемы продаж, 

цена реализации продукции, планируемая себестоимость продукции, затраты на оплату труда, 

маркетинг и административные расходы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Исходные данные 

Наименование показателей 

  

годы реализации проекта 

0 1 2 3 4 5 

Исходная информация 

Объем продаж, Qt  шт./год   1000 1100 1100 1200 1200 

Цена реализации, Pt тыс. руб./шт.   12,0 13,0 13,5 14,0 15,0 

Себестоимость, ct, тыс. руб./шт.   6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 

Оплата труда, ОТ,  тыс. руб.   2 500,0 2 700,0 2 900,0 3 100,0 3 300,0 

Затраты на маркетинг, ЗМАР, тыс. руб.   100,0 100,0 110,0 110,0  120,0 

Административные расходы, АР, тыс. 

руб.   
200,0 210,0 210,0  220,0  220,0  

 

Рассчитать денежный поток от операционной деятельности для каждого года реализации 

проекта.  



 

Задание 2.  

Инвестиционный проект осуществляется в течение 5 лет. Планируемые инвестиции, 

объемы продаж, цена реализации продукции, планируемая себестоимость продукции, затраты 

на оплату труда, маркетинг и административные расходы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Исходные данные 

Наименование показателей 

  

годы реализации проекта 

0 1 2 3 4 5 

Исходная информация 

Инвестиции, INVt, тыс. руб. -2000 

     
Объем продаж, Qt , шт./год   

2000 2100 2200 2300 2300 

Цена реализации, Pt, тыс. руб./шт.   
20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

Себестоимость, ct, тыс. руб./шт.   
15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

Оплата труда, ОТ, тыс. руб.   
4 000,0 4 200,0 4 400,0  4 600,0  4 800,0  

Затраты на маркетинг, ЗМАР, тыс. 

руб.   
200,0 210,0 220,0 230,0 240,0  

Административные расходы, АР, 

тыс. руб.   

300,0 310,0 320,0  330,0 340,0  

 

Рассчитать критерии: чистая приведенная стоимость NPV, внутренняя норма доходности 

IRR, индекс рентабельности PI, дисконтированный срок окупаемости DPP. Сделать вывод об 

экономической эффективности проекта по рассматриваемым критериям, если минимальная 

норма доходности, устраивающего инвестора 15%.  

 

  



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

знать:  

математические 

методы 

финансового 

анализа для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретическое 

обоснование 

расчетов, 

правила 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

отсутствие знаний 

математических 

методов 

финансового 

анализа для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

фрагментарные 

знания 

математических 

методов 

финансового 

анализа для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

общие, но не 

структурированные 

знания 

математических 

методов 

финансового 

анализа для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

математических 

методов 

финансового 

анализа для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

сформированные 

систематические 

знания 

математических 

методов 

финансового 

анализа для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

уметь:  

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

отсутствие умений 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами;  

 

частично 

освоенное умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

сформированное 

умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

владеть:  

навыками 

выполнения 

необходимых 

для составления 

отсутствие 

навыков 

выполнения 

необходимых 

для составления 

фрагментарные 

навыки 

выполнения 

необходимых 

для составления 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

выполнения 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 



 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

навыками 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обоснования их и 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

выполнения 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

использованием 

математических 

методов 

финансового 

анализа, 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Основанием для допуска к зачету является получение обучающимся оценки «зачет» по 

всем лабораторным работам, выполнение двух контрольных работ на оценку не ниже 

«удовлетворительно», выполнение теста на оценку «зачет».  

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает зачет/незачет.  

Зачет ставится на основании письменного и устного ответов обучающегося. В качестве 

заданий на зачете обучающемуся могут быть предложены как теоретические вопросы из 

лекционного материала, так и задачи.  

Зачет проставляется в случае, если дисциплина освоена на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Считается, что дисциплина освоена на:  

– оценку 5 баллов («отлично»), если теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

- оценку 4 балла («хорошо»), если теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

- оценку 3 балла («удовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

- оценку 2 балла («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание 

дисциплины освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенны пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

- оценку 1 балл («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

не освоено, необходимые компетенции не сформированы.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры менеджмента. 

Протокол № 6 от «14» февраля 2019 года. 
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1.    ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных 

необходимых 

для решения 

профессио-

нальных задач 

Знать: 

методы математического 

анализа и разработки 

образовательных 

траекторий в сфере 

математики  

Уметь: 

организовывать 

профессиональную 

деятельность на основе 

принципов 

математического анализа 

и разрабатывать 

собственные 

образовательные 

траектории по математике 

Владеть: 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципов 

математического анализа  

Тема 1. Введение в 

анализ. 

Тема 2. Предел 

последовательности и 

пределы функций. 

Тема 3. 

Дифференциальное 

исчисление. 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Тести-
рова-
ние, 
групп-
повое 
обсуж-
дение, 
вопро-
сы к 
экзаме
-ну 

ОПК-3 способность 

выбрать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализиро-

вать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Знать: 

методы математического 

анализа, применимые для 

обработки экономических 

данных 

Уметь: 

применять методы 

математического анализа, 

применимые для 

обработки экономических 

данных 

 Владеть: 

навыками анализа 

результатов исследований 

и обоснования 

полученных выводов 

Тема 4. Функции 

нескольких независимых 

переменных. 

Тема 5. Интегральное 

исчисление. 

Тема 6. Числовые ряды. 

Функциональные ряды. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Тести-
рова-
ние, 
групп-
повое 
обсуж-
дение, 
вопро-

сы к 

экзаме-

ну 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

МОДУЛЬ 1 

1. Производная функции y=u(x)v(x)  вычисляется по правилу 

А. )(xvy  ; 

Б. )()()()(  xvxuxvxuy ; 

В. )()()()(  xvxuxvxuy ; 

Г. )()( xvxuy  . 

2. Производная функции 
xy 23  равна 

А. 3ln32xy  ; 

Б. 3ln32 2xy  ; 

В. 3ln3
2

1 2xy  ; 

Г. 2ln32 2xy  . 

3. Производная функции )13( 2  xctgy  равна 

А. 
)13(sin

6x
y

22 


x
; 

Б. 
)13(sin

1
y

22 


x
; 

В. 
)13(sin

6x
-y

22 


x
; 

Г. 
x2sin

1
-y  . 

4. Дифференциал постоянной величины равен 

А. нулю; 

Б. постоянной; 

В. единице; 

Г. бесконечности. 

5. Производной функции y=f(x) в точке x0 называется 

А. 
x

y
x 


 0
lim ; 

Б. 
y

x
x 


 0
lim ; 

В. 
x

y
y 


 0
lim ; 

Г. 
x

y
x 


0
lim . 

6. Дифференциалом функции y=f(x)  называется произведение: 

А. производной этой функции на приращение функции; 



Б. производной этой функции на единицу; 

В. производной этой функции на приращение независимой переменной 

Г. функции на приращение переменной. 

7. Производная функции )1( 2  xtgy  равна 

А. 
x2sin

1
y  ; 

Б. 
)1(cos

2x
y

22 


x
; 

В. 
)1(cos

2x
y

22 


x
; 

Г. 
)1(sin

2x
y

22 


x
. 

8. Производная функции 
xy 32  равна 

А. 2ln23 3xy  ; 

Б. 2ln2
2

1 3xy  ; 

В. 3ln23 3xy  ; 

Г. 2ln23xy  . 

9. Для функции arctgx при x  0 эквивалентной является функция 

А. tgx; 

Б. x; 

В. arcctgx; 

Г. x2. 

10. Для функции arcsinx  при x  0 эквивалентной является функция 

А. cosx; 

Б. x; 

В. arccosx; 

Г. x2. 

 

МОДУЛЬ 2 

1. Интеграл  dxxa  равен 

А. C
a

a x


ln
; 

Б. Cex  ; 

В. C
a

xa






1

1

; 

Г. Cx ||ln  . 

2. Интеграл  x

dx
2cos

 равен 

А. Ctgx  ; 

Б. Cx cos ; 

В. Cx ||ln ;  

Г. Cxsin  . 

3. Интеграл   2)2(1 x

dx
 равен 



А. Cxarctg )2(
2

1
; 

Б. Cxarctg )2(2 ; 

В.   Cx  2)2(1ln ; 

Г.   Cx  2)2(1ln
2

1
. 

4. В интеграле   xdxx cos)3(  в качестве u(x) целесообразно взять 

А. cosx; 

Б. x; 

В. (3 – x); 

Г. xdx. 

5. Интеграл 
3 2)12( x

dx
 равен 

А. Cx  3
1

)12(6 ; 

Б. Cx  3
1

)12(
3

2
; 

В. Cx  3
1

)12(
3

1
;  

Г. Cx  3
1

)12(
2

3
. 

6.  Интеграл  dxa x  равен 

А. C
a

xa






1

1

 ; 

Б. Cex  ; 

В. C
a

a x


ln
 ; 

Г. Cx ||ln . 

7. Интеграл  x
dx

 равен 

А. Cx ||ln ; 

Б. Ctgx  ; 

В. Cex  ; 

Г. C
a

a x


ln
 . 

8. Интеграл 









5
sin 2

x

dx
 равен 

А. 5 cos2 x + C ; 

Б. C
x

ctg 









55

1
;  

В. C
x

ctg 









5
5 ; 

Г. C
x

ctg 








55

1
. 



9. В интеграле   dxxx )31ln( в качестве u(x) целесообразно взять 

А. x; 

Б. ln(1 – 3x) ; 

В. (1 – 3x) ; 

Г. (1 – 3x)dx. 

10. Интеграл 

dx

x3 1

1
 равен 

А. Сх  3
2

)1(
2

3
; 

Б. Сх  3
2

)1(
3

2
; 

В. Сх 

3
2

)1(
2

3
; 

Г. Сх 

3
2

)1(
3

2
. 

Критерии оценки теста 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 18 баллов; 

18 тестовых заданий – 16 баллов; 

17 тестовых заданий – 14 баллов; 

Менее 17 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Понятие о ряде. Виды рядов. Простейшие свойства рядов.  

2. Основные свойства сходящихся рядов. Критерий Коши. Арифметические операции над 

сходящимися рядами.  

3. Положительные числовые ряды. Признаки их  сходимости.   

4. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.  

5. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Признаки Абеля и Дирихле.  

6. Функциональные ряды.  

7. Равномерная сходимость функционального ряда.   

8. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности.  

9. Признак равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов.   

10. Степенные ряды. Теорема Абеля. Равномерная сходимость степенных рядов.  

11. Ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды.  

12. Применение рядов в приближенных вычислениях.  

13. Ряд Фурье по полной ортонормированной системе функций.  

14. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Понятие о  рядах Фурье для 

непериодических функций. 

Критерии оценки для группового обсуждения 

Критерием оценки результата группового обсуждения является участие в дискуссии 



или дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и 

опыта для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 0,5 балл; 

Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов - 0,5 балл; 

Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов – 0,5 балл; 

Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 балла; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 0,5 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Вычислить предел дробно-рациональной функции в точке 

a) 
1

32
lim

2

3

1 



 x

xx

x
; 

b) 
107

1011
lim

2

24

2 



 xx

xxx

x
. 

Задание 2. Вычислить предел дробно-рациональной функции на бесконечности 

a) 
72

153
lim

2

24





 nn

nn

n
; 

b) 
xx

xx

x 5
lim

2

2






. 

Задание 3. Вычислить предел тригонометрической функции в точке 

a) 
x

xtg

x 3sin

7
lim

20
; 

b) 
tgx

x

x

1cos
lim

0




. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых 

для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает методы математического анализа и разработки образовательных 

траекторий в сфере математики  

 Задание 1. Сформулировать основные понятия: функция, область определения 

функции, множество значений функции, график функции, способы задания функции. 



Задание 2. Сформулировать основные свойства функции: четность, нечетность, 

периодичность, возрастание, убывание, выпуклость, вогнутость графика функции. 

 

Обучающийся умеет организовывать профессиональную деятельность на основе 

принципов математического анализа и разрабатывать собственные образовательные 

траектории по математике 

Задание 3. Найти производную функции: y=
x

x

2

3
. 

Задание 4. Вычислить производную второго порядка: y=
2

1

x
. 

 

Обучающийся владеет навыками организации профессиональной деятельности на 

основе принципов математического анализа и разработки собственных образовательных 

траекторий по математике 

Задание 5. Найти производную функции: sinx+siny=x+y.  

Задание 6. Исследовать функцию и построить график: y= x12x3  . 

 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Обучающийся знает методы математического анализа, применимые для обработки 

экономических данных 

 Задание 1. Сформулировать основные понятия: интегрируемая функция, 

интегральная сумма, интегральная кривая, криволинейная трапеция. 

Задание 2. Сформулировать основные свойства определенного интеграла. 

 

Обучающийся умеет применять методы математического анализа, применимые для 

обработки экономических данных 

Задание 3. Докажите, свойство неопределенного интеграла: 

.)()())()((    dxxgdxxfdxxgxf  

Задание 4. Докажите, что несобственный интеграл kdxxfdxxf
b

a
b

a

 




)(lim)( , где k – 

число сходится. 

Обучающийся владеет навыками анализа результатов исследований и обоснования 

полученных выводов 

Задание 5. Вычислить объем тела, полученного вращением графика функции xy sin  

вокруг оси OX  при ];0[ x . 

 

Задание 6. Вычислить площадь фигуры ограниченной осью OY и  графиками 

функций .1,3  yxy  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых 

для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает методы математического анализа и разработки образовательных 

траекторий в сфере математики  



1. Переменные и постоянные величины. Функция. Примеры. 
2. Способы задания функции. Примеры. 

3. Последовательность. Предел последовательности. Геометрическая иллюстрация. 

4. Свойства сходящихся последовательностей. 

5. Некоторые виды последовательностей. 

6. Определение предела функции. Односторонние пределы. Примеры. Пределы на 

бесконечности. 

7. Бесконечно малые функции. Теорема о связи между функцией, её пределом и 

бесконечно малой функцией с доказательством. 

8. Бесконечно большие функции. Четыре вида бесконечных односторонних пределов. 

Теорема о связи между бесконечно большой функцией и бесконечно малой функцией с 

доказательством. 

9. Сравнение бесконечно малых функций. 

10.  Эквивалентные бесконечно малые функции и основные теоремы о них с 

доказательством. 

11. Замечательные пределы и следствия из них. Таблица эквивалентных бесконечно 

малых функций. 

12. Непрерывные функции. 

13. Классификация точек разрыва. Примеры. 

14. Основные теоремы о непрерывных функциях с доказательством. 

15. Понятия сложной и обратной функций. Теоремы об их непрерывности. 

 

Обучающийся умеет организовывать профессиональную деятельность на основе 

принципов математического анализа и разрабатывать собственные образовательные 

траектории по математике 

1. Понятие производной. Пример отыскания производной по определению. 

2. Определения касательной и нормали. Геометрический смысл производной. 

3. Определение дифференцируемых функций и основные теоремы о них с 

доказательством. 

4. Таблица производных элементарных явно заданных функций. Пример. 

5. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Роля и их 

геометрический смысл. 

6. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Лагранжа, Коши и их 

геометрический смысл. 

7. Понятие дифференциала. Его геометрический смысл. Применение дифференциала 

в приближённых вычислениях. Пример. 

 

Обучающийся владеет навыками организации профессиональной деятельности на 

основе принципов математического анализа и разработки собственных образовательных 

траекторий по математике 

1. Техника дифференцирования. Логарифмическое дифференцирование. Пример. 

2. Техника дифференцирования. Дифференцирование неявно заданных функций. 

Пример. 

3. Техника дифференцирования. Дифференцирование параметрически заданных 

функций 1 и 2 порядков. Пример. 

4. Производные и дифференциалы высших порядков явно и неявно заданных 

функций. Примеры. 

5. Правило Лопиталя. Примеры раскрытия различных видов неопределённостей. 

6. Определение функций многих переменных. Область определения. Линии уровня. 

Пример. 

7. Предел и непрерывность функций многих переменных. Пример. 

8. Частные производные функций многих переменных. Пример. 



 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Обучающийся знает методы математического анализа, применимые для обработки 

экономических данных 

1. Интегралы от основных элементарных функций.  

2. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям.  

3. Интегрирование простейших рациональных дробей.  

4. Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла Римана, его 

геометрический смысл. Критерий интегрируемости функции по Риману.  

5. Определенный интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона-

Лейбница. 

6.  Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении.  

7. Замена переменной и формула интегрирования по частям в определенном 

интеграле. 

 

Обучающийся умеет применять методы математического анализа, применимые для 

обработки экономических данных 

1.Приложения определенного интеграла.  

2.Несобственные интегралы. Критерий Коши и достаточные условия сходимости 

несобственных интегралов. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. 

3.Интегралы по замкнутой, ограниченной области. Определение, свойства, частные 

виды. 

4.Определение и вычисление криволинейных интегралов.  

5.Понятие о ряде. Виды рядов. Простейшие свойства рядов.  

6.Основные свойства сходящихся рядов. Критерий Коши. Арифметические операции 

над сходящимися рядами.  

7.Положительные числовые ряды. Признаки их  сходимости.   

8.Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.  

9.Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Признаки Абеля и Дирихле.  

 

Обучающийся владеет навыками анализа результатов исследований и обоснования 

полученных выводов 

1. Функциональные ряды.  

2. Равномерная сходимость функционального ряда.   

3. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности.  

4. Признак равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов.   

5. Степенные ряды. Теорема Абеля. Равномерная сходимость степенных рядов.  

6. Ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды.  

7. Применение рядов в приближенных вычислениях.  

8. Ряд Фурье по полной ортонормированной системе функций.  

9. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Понятие о  рядах Фурье для 

непериодических функций. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых 

для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает методы математического анализа и разработки образовательных 

траекторий в сфере математики  



Задание 1. Записать посредством символики математической логики определение 

предела последовательности и предела числовой функции одной и двух переменных в  

точке. 

Задание 2. Сформулируйте на языке «   » утверждение: «Число А не является 

пределом в точке x0, функции  f(x) определенной в окрестности точки x0». 

 

Обучающийся умеет организовывать профессиональную деятельность на основе 

принципов математического анализа и разрабатывать собственные образовательные 

траектории по математике 

Задание 3. Докажите, что 1xa  хln a. 

Задание 4. Докажите, что функция y=sinx эквивалентна функции y=x при бесконечно 

малом аргументе. 

 

Обучающийся владеет навыками организации профессиональной деятельности на 

основе принципов математического анализа и разработки собственных образовательных 

траекторий по математике 

Задание 5. Найти производную функции, заданной параметрически 









1

ln2
3tx

ty
. 

Задание 6. Найти производную функции, заданной параметрически 









tx

ty

2sin3

cos2
. 

 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Обучающийся знает методы математического анализа, применимые для обработки 

экономических данных 

Задание 1. Сформулируйте признак Лейбница для знакопеременного ряда. 

Задание 2. Докажите, что F(x)=sinx+12 – первообразная для функции f(x)= cosx. 

 

Обучающийся умеет применять методы математического анализа, применимые для 

обработки экономических данных 

Задание 3. Вычислить площадь фигуры ограниченной графиками функций 

.33,33 2  xyxy   

Задание 4. Вычислить площадь фигуры ограниченной графиками функций 
32 4,3 xyxy   и прямыми .2,1  xx  

 

Обучающийся владеет навыками анализа результатов исследований и обоснования 

полученных выводов 

Задание 5. Методом замены переменной вычислить интеграл dxxx  23 . 

Задание 6. Методом интегрирования по частям вычислить интеграл   dxxx )31ln( . 
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1. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная 

сходимости. Достаточный признак сходимости.  

 

2. Вычислить 
 dxxe x7 .  

3. Исследовать числовой ряд на сходимость 




1

3

2n
n

n
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов;  

Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов; 

 Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог 

показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения 

профессиональных задач 

ЗНАТЬ:      

методы 

математическог

о анализа и 

разработки 

образовательны

х траекторий в 

сфере 

математики  

 

Отсутствие 

знаний  о 

методах 

математическог

о анализа и 

разработки 

образователь-

ных траекторий 

в сфере 

математики  

  

Фрагментар-

ные знания  о 

методах 

математическог

о анализа и 

разработки 

образователь-

ных траекторий 

в сфере 

математики  

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методах 

математическог

о анализа и 

разработки 

образователь-

ных траекторий 

в сфере 

математики  

 

Сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

о методах 

математическог

о анализа и 

разработки 

образователь-

ных траекторий 

в сфере 

математики  

 

Сформирован-

ные система-

тические знания 

о методах 

математическо-

го анализа и 

разработки 

образователь-

ных траекторий 

в сфере 

математики  

 

УМЕТЬ:      

организовывать 

профессиональ

ную 

деятельность на 

основе 

принципов 

математическог

о анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образовательны

е траектории по 

математике 

Отсутствие 

умения 

организовывать 

профессиональн

ую 

деятельность на 

основе 

принципов 

математическо-

го анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образователь-

ные траектории 

по математике 

Частично 

освоенное 

умение 

организовывать 

профессиональн

ую 

деятельность на 

основе 

принципов 

математическо-

го анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образователь-

ные траектории 

по математике 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовывать 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

принципов 

математическог

о анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образователь-

ные траектории 

по математике 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

организовы-

вать 

профессио-

нальную 

деятельность 

на основе 

принципов 

математическо

го анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образователь-

ные 

траектории по 

математике 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован-

ное умение 

организовывать 

профессиональн

ую 

деятельность на 

основе 

принципов 

математическо-

го анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образователь-

ные траектории 

по математике 



ВЛАДЕТЬ:      

навыками 

организации 

профессиональ-

ной 

деятельности на 

основе 

принципов 

математическо-

го анализа 

Отсутствие 

навыков 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

принципов 

математическо-

го анализа 

Фрагментарные 

навыки 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

принципов 

математическог

о анализа 

В целом 

успешное, но не 

систематичес-

кое применение 

навыков 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

принципов 

математическог

о анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

принципов 

математическо-

го анализа 

Успешное и 

систематичес-

кое применение 

навыков 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

принципов 

математическо-

го анализа 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 
ЗНАТЬ:      

методы 

математическог

о анализа, 

применимые для 

обработки 

экономических 

данных 

 

Отсутствие 

знаний  о 

методах 

математическог

о анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

 

Фрагментар-

ные знания  о 

методах 

математическо

го анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методах 

математическог

о анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

Сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

о методах 

математическог

о анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

Сформирован-

ные система-

тические знания 

о методах 

математическог

о анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

УМЕТЬ:      

применять 

методы 

математическог

о анализа, 

применимые для 

обработки 

экономических 

данных 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы 

математическог

о анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы 

математическог

о анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы 

математическог

о анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

математическог

о анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

 

Сформирован-

ное умение 

применять 

методы 

математическог

о анализа, 

применимые 

для обработки 

экономических 

данных 

 



ВЛАДЕТЬ:      

навыками 

анализа 

результатов 

исследований и 

обоснования 

полученных 

выводов 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

результатов 

исследований и 

обоснования 

полученных 

выводов 

Фрагментарные 

навыки анализа 

результатов 

исследований и 

обоснования 

полученных 

выводов 

В целом 

успешное, но не 

систематичес-

кое применение 

навыков анализа 

результатов 

исследований и 

обоснования 

полученных 

выводов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

анализа 

результатов 

исследований и 

обоснования 

полученных 

выводов  

Успешное и 

систематичес-

кое применение 

навыков 

анализа 

результатов 

исследований и 

обоснования 

полученных 

выводов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Математический анализ» в течение семестра: 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий  

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

До 18 баллов 



2. Контрольные мероприятия (тестирование) До 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине До 20 баллов 

4. Выполнение контрольной работы До 20 баллов 

5. Участие в групповом обсуждении До 22 баллов 

6. Ответ на экзамене До 30 баллов 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры математических методов в экономике 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

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-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: типовые 

методики сбора и 

анализа исходных 

данных для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, в рамках 

МСФО 

Уметь: применять 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, в рамках 

МСФО 

Владеть: навыками 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, в рамках 

МСФО 

1.Концептуаль

ные основы 

подготовки 

отчетности 

МСФО 

2. Финансовая 

отчетность по 

международны

м стандартам 

3.Практика 

применения 

отдельных 

стандартов 

МСФО 

 

Лекции, 

практически

е занятия, 

лабораторн

ые работы, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

Тестиро

вание, 

решени

е задач 

на 

практич

еском 

занятии

, отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

реферат, 

обзор 

научных 

статей, 

устный 

опрос, 

вопросы 

к зачету 

 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

Знать: МСФО и 

практику их 

применения, 

Модуль 1. 

Концептуальн

ые основы 

Лекции, 

практически

е занятия, 

Тестиро

вание, 

решени



нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

назначение и цели 

формирования 

экономическими 

субъектами 

финансовой 

отчетности по 

МСФО; 

Уметь: применять 

требования МСФО в 

части формирования 

и представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные показатели, 

характеризующие 

эффективность 

проектов в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

Владеть: навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не учетной 

информации в 

различных видах 

отчетности с 

соблюдением баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

МСФО и требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических целей 

экономического 

субъекта 

подготовки 

отчетности 

МСФО 

Модуль 2. 

Финансовая 

отчетность по 

международны

м стандартам 

Модуль 3. 

Практика 

применения 

отдельных 

стандартов 

МСФО 

лабораторн

ые работы, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

е задач 

на 

практич

еском 

занятии

, отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

реферат, 

обзор 

научных 

статей, 

устный 

опрос, 

вопросы 

к зачету 

 

 

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 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. 

- «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 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) 
 

Ключктесту: 
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) Выручканепризнается. 

 

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: 

1. На денежной основе; 

2. На основеначислений; 

3. 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» - 5 баллов 

75-89% верно – оценка «хорошо» - 4 балла 

60-74 верно – оценка «удовлетворительно» - 3 балла  

Менее 59% - оценка «неудовлетворительно» 0 баллов 

 

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 дополнительные 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 заданий к лабораторным работам. 
 

Тема «Формирование информационной базы» 

Для выполнения заданий по лабораторным работам используется специализированная 

программа 1С:Предприятие. Используется сквозная задача по всей дисциплине. 

Необходимо отразить хозяйственные операции по выпуску продукции на предприятии 

ООО «ОМЕГА».  

Предприятие занимается производством сувенирной продукции (сувениры и вазы). 

Процесс производства включает формовку, обжиг продукции, роспись продукции , 

контроль и упаковку продукции.Предприятие заключило договор аренды помещения с 

оборудованием с ООО «Сувенир». 

1. Заполните сведения об организации 

Меню «Операции» - «Константы»- «Сведения об организации» 

- название ООО "ОМЕГА", 

-  юридический адрес: 443051 г. Самара ул. Строителей 34,  

- дата регистрации 28.03.2010г,  

- телефон 208-13-14,  

- ИНН 6316043545 , 

-  КПП 631 601 001, 

-  ОКПО 409717111, 

-  вид деятельности:  производство 

-обслуживающий банк:Поволжский банк ОАО «Волга»,  

-местонахождение банка: 44080 г. Самара ул. Центральная 45 

-  расчетный счет 40702810054120100633 

- БИК 063000603     

- кор. счет 301018100000000603 

-  руководитель предприятия:  СамаринС.С.  

- бухгалтер Котова О.О. 



-  реализация продукции – метод начисления 

 

2. Заполните справочники 

Меню «Справочники» - «Материалы»-создайте новые группы элементов «Глина» , 

«Глазурь», «Кисти», «Упаковка» (новые папки) –заполните папки элементами из таблицы 

 

Наименование элемента Ед. изм. Цена, руб 

Глина красная Кг 10 

Глазурь Л 10 

Кисть для росписи (белка) Шт 15 

Пакет (малый под сувениры) 

Пакет (большой под вазы) 

шт 

шт 

1 

3 

 

Меню «Справочники» - «Контрагенты»-создайте группы элементов «Поставщики», 

«Покупатели», «Учредители» , «Подотчетные лица» (новые папки) –заполните папки 

элементами из таблицы. 

 
Поставщики 

Наименование 

организации 
Адрес ИНН Расчетный счет /кор счет /БИК/ банк  

ПАО «ФОРМАТ» 
 

 

 

 
ООО 

«СОДРУЖЕСТВО» 
 

 

 

 
ПАО «ТЕХНО» 

443080 ул. 

Новая 55 
 

 

 

 
443051 ул. 

Мирная 44 
 

 

 

 
443050 ул. 

Вольная 4 

631604357  
 

 

 

 

 
631604355 

 

 

 

 

 
631604347 

40702810054120100630/ 

301018100000000639 /063000639 
банк «Успех»  
г Самара ул Дальняя 43 
 

 
40702810054120100641/ 

301018100050000640/063000640 
  банк «Мечта»  
г. Самара ул. Мирная 11 
 

 
40702810054120100509/ 

301018100000060500/063000500 банк 

«Поволжье» г. Самара 
ул. Речная 34С 

 
Покупатели 

Наименование 

организации 

Юр.адрес ИНН  Расчетный счет /кор счет/ БИК/ банк  

ООО «Сувенир» 
 

 

 

 

 
ООО «Ярмарка» 

 

443090 ул. 

Кольцевая 

25 
 

 

 
443067 ул. 

Большая 40 
 

6316043570  
 

 

 

 

 
6316333579 

 

40702810054120100645/ 

301018100000500643/063000643 банк 

«Поволжье» г. Самара ул. Северная 

22 
 
40702810054220200645/ 

301018100000555653/063000653 
банк «Волга» г. Самара 
ул. Садовая 12 

 

 Учредители 

Организации/

ФИО 

Адрес ИНН Р/с, кор/счет, БИК, банк/ 

паспортные данные 



ООО  

«Теплый 

дом» 

443051 ул. 

Енисейская 44, 

6316043547 р/с 40702810054120100650 

кор/с 301018100000500647 

БИК 063000647 

банк «Поволжье» г. Самара 

Самарин 

Семен 

Сергеевич 

443080 

улРадиальная 

12 

6316043550 дата рождения11.12.70г., паспорт 

гражданина РФ  63 08 121212 выдан 

отделом УФМС России по 

Самарской области 3.08.2007г. 

р/с с 40702810054120200651 

банк «Поволжье» г. Самара 

 

 Установите рабочую дату 30.03.___г   

 меню  «Операции» - «Управление оперативными итогами» установить дату 30.03.--

-г., провести перерасчет, 

 меню  «Операции» - «Управление бухгалтерскими итогами» установить расчет 

итогов по 2квартал 20--г., провести перерасчет, 

 меню  «Сервис» - «Параметры» установить рабочую дату 30.03.--г., - вкладка 

«Бухгалтерские итоги» отметить день 30.03.--г., 

 меню  «Журналы» - «Журнал операций» ввести остатки на 30.03.--г.  Для ввода 

остатков использовать вспомогательный счет « 00».    

 Для проверки ввода остатков сформируйте сальдовую ведомость  Меню «Отчеты» 

- « Оборотно-сальдовая ведомость» за 30.03.--г. Остатки по вспомогательному счету 

отсутствуют , если нет ошибок. 

 

Остатки на счетах бухгалтерского учета на начало учета 

Наименование Сумма, руб Сумма, руб 

Уставной капитал 

 (доля ООО «Теплый дом» 500 000. доля 

Суслова М.П. 200 000р ) 

 700 000 

Задолженность по вкладам вУК 

(доля ООО «Теплый дом» 200 000, доля 

Самарина С.С. 200 000р 

400 000  

Расчетный счет 300 000  
 

 Измените рабочий интервал:- меню  «Операции» - «Управление оперативными 

итогами» установить дату актуальности итогов 30.04.--г., провести перерасчет, 

- меню  «Операции» - «Управление бухгалтерскими итогами» установить расчет итогов 

по 3 квартал 20--г., провести перерасчет, 

- меню  «Сервис» - «Параметры»  - «Бухгалтерские итоги» отметить интервал с 

1.04.18г. по  30.04.--г., 

 

 Заполните справочник «Сотрудники».  

Для заполнения справочника «Сотрудники» используйте меню «Документы» - 

«Зарплата» - «Приказ о приемена работу», заполните все вкладки по каждому сотруднику. 

 

ФИО Самарин Семен Сергеевич Котова Ольга Олеговна 

ИНН 631604270003 631604270012  

Дата приема на 

работу 

1.04. __г 1.04. 20--г  

Дата рождения 12.09.70  3.11.89 

Должность Директор Бухгалтер 



Месячный 

оклад 

28 000 руб. 20 000 руб. 

Количество 

иждивенцев 

 1 0 

Паспорт 

Выдан 

63 08 

121222 

Отделом УФМС России по 

самарской области 3.08.2007 

 63 07 555565 

Отделом УФМС России по 

самарской области  12.12.2005 

Адрес г. Самара 443067 ул. 

Песчаная 45 кв7 

г. Самара 443077 ул. Речная 7 

СНИЛС 010-210-08-88 010-211-08-88 

ФИО Сомов Виктор Андреевич Антонов Сергей Антонович 

ИНН 631604270020 631604270021 

Дата приема на 

работу 

3.04. 20__г  3.04.__г 

Дата рождения 15.09.68 16.06. 75 

Должность Художник (роспись ваз) Формовщик сувениров 

Количество 

иждивенцев 

 4 0 

Месячный 

оклад 

19 500 руб. 20 000 руб. 

Паспорт 

Выдан 

63 08 121412 

Отделом УФМС России по 

самарской области 

26.09.2008 

63 08 151416 

Отделом УФМС России по 

самарской области 26.09.2010 

Адрес г. Самара 443050 ул. 

Базарная 15 кв2 

г. Самара 443030 ул. Дорожная 

7 кв. 1 

СНИЛС 011-283-09-91 011-211-08-91 

ФИО Спиридонов Семен 

Иванович 

Баранова Анна Семеновна 

ИНН 631604270023 631604270025 

Дата приема на 

работу 

3.04. 20__г  3.04.20__ 

Дата рождения 25.09.70 16.06. 85 

Должность Формовщик ваз Контролер-упаковщик 

сувениров 

Количество 

иждивенцев 

2 3 

Месячный 

оклад 

20 000 руб 15 000 

Паспорт 

Выдан 

63 08 121955 

Отделом УФМС России по 

самарской области 

26.09.2012 

63 08 191555 

Отделом УФМС России по 

самарской области 26.01.2010 

Адрес г. Самара 443060 ул. Дубовая 

5 кв2 

г. Самара 443080 ул. Гастелло 

43 кв. 16 

СНИЛС 012-280-09-97 012-208-10-91 

ФИО Коробов Василий Иванович Вересова Алина Сергеевна 

ИНН 631604260025 631605270029 

Дата приема на 

работу 

3.04. 20__г  3.04.20__ 



Дата рождения 20.09.91 16.06. 88 

Должность Художник (роспись 

сувениров) 

Контролер-упаковщик ваз 

Количество 

иждивенцев 

2 5 

Месячный 

оклад 

13 000 руб 15 000 

Паспорт 

Выдан 

63 08 551757 

Отделом УФМС России по 

самарской области 

26.09.2012 

63 08 151677 

Отделом УФМС России по 

самарской области 26.01.2010 

Адрес г. Самара 443062 ул. Дачная 

29 

г. Самара 443080 ул. Березовая 

40 кв. 16 

СНИЛС 012-285-09-99 012-210-10-99 

 

Тема «Формирование хозяйственных операций» 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление глины от  ПАО «ФОРМА»  10 апреля 

20--г по накладной №56 1000кг (по 50руб), вкл НДС 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление от  ООО «Стандарт»  глазури 12 апреля 

20--г по накладной №61    150л (по 20руб), вкл НДС 

 меню  «Документы» - «Учет материалов» - «Поступление материалов» 

сформируйте документ отражающий поступление 15 апреля 20--г от  ПАО 

«СИНТЕТИКА»  пакетов упаковочных по накладной №66  500шт (по 3руб), 500шт (по 

1руб) вкл НДС  

 меню  «Документы» -  сформируйте документ «Приходный кассовый ордер» 

отражающий поступление денежных средств в кассу от учредителя Самарина С.С. на 

сумму 50 000р.15 апреля 20--г 

 меню «Документы» - «Авансовый отчет» сформируйте документ отражающий 

поступление кистей для росписи от Коробов В.И.( подотчетное лицо) 10 шт по 15руб по 

накладной №63 15 апреля 20--г.  

 меню «Документы» - сформируйте документ «Расходный кассовый ордер» 

отразите выдачу из кассы 16 апреля задолженности подотчетному лицу полностью. 

 оплачен 20 апреля  счет ПАО «ФОРМА»    за поставку материала полностью 

(ввести операцию в ручную ) 

 меню «Документы» - «Учет материалов» - «Перемещение материалов» 

сформируйте документ отражающий передачу 25 апреля материалов в производство  : 

глина для производства сувениров 400кг  

глина для производства ваз 400 кг , 

пакеты упаковочные по 1руб для сувениров  200шт , 

пакеты упаковочные по 3руб для ваз 400шт , 

глазурь для росписи ваз 50л 

глазурь для росписи сувениров 30л 

кисти для росписи ваз 2шт 

кисти для росписи сувениров 2шт 

 меню «Документы» - «Зарплата» - «Начисление зарплаты» сформируйте 28апреля 

ведомость начисления заработной платы работникам предприятия за апрель 

 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную» - сформируйте 25 апреля 

операции по начислению страховых взносов по всем сотрудникам предприятия  



 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную»- отразите 26 апреля 

поступление на склад готовой продукции :сувениры 200шт по плановой себестоимости 

450руб и вазы 400шт по плановой себестоимости 295руб.  

 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную»- отразите 29апреля 

фактическую себестоимость выпущенной продукции и отклонения в ее стоимости. 

 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную» отразите 29апреля отгрузку и 

реализацию готовой продукции покупателям методом начисления: ООО «ДОМ» 150 

сувениров по цене реализации 1000руб без НДС и ООО «Дело» 300 ваз по цене 

реализации 2 000руб, без НДС  

 меню «Журналы» - «Ввести операцию в ручную» начислите 30 апреля 

 арендную плату ООО «Дело» 59 000руб. ( вкл НДС9000руб.)  

 

Тема «Формирование финансовой отчетности» 

-Сформируйте оборотно- сальдовую ведомость за период  с 1 апреля по 30 апреля 

-Закройте вспомогательные счета.  

меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие месяца» . сформируйте 30 апреля 

документ по закрытию вспомогательных счетов на 30.04.--г. 

-Обновите оборотно- сальдовую ведомость. Определите, какие изменения внес ранее 

формированный документ в информационную базу?  

-Сформируйте бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за отчетный 

период. Меню «Отчеты» - «Регламентные» - «Бухгалтерская отчетность» за январь – 

апрель 20--г 

 

Критерии оценки 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по лабораторным работам по 

каждой теме -  5 баллов : 

оценка 5 баллов («отлично»),  если задание выполнено верно, и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или выполнено без недочетов не менее 3/4 задания. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины задания. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины заданияили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 
 

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 ЗАЧЕТУ 

 

ПК 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

  
Обучающийся знает:типовые методики сбора и анализа исходных данных для 

расчетаэкономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках МСФО  
1. Основные направления развития МСФО 

2. Концептуальная основа системы МСФО – «Принципы подготовки и 

представления финансовой отчетности» (Framework). 

3. Пользователи финансовой отчетности и их информационные 

потребности. Цели финансовой отчетности 

4. Основополагающие допущения отчетности и качественные характеристики 

отчетности  
МСФО 

5. Элементы финансовой отчетности - определения, примеры и возможные 

трудности классификации элементов 

6. Оценка элементов финансовой отчетности 

7. Состав финансовой отчетности по МСФО 
 

Обучающийся умеет:применять собирать и анализировать исходные 

данные,необходимые длярасчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках 

МСФО  
Задача 2.Произвести оценку запасов разными способами: 

FIFO,средневзвешенной.Сравнитьвлияние разных способов на результат деятельности 

и налогообложение (оформить расчеты в таблицу). Сделать выводы. В январе магазин 

приобрел спортивные костюмы: 10.01 – 10шт. по цене 350 у.е.; 20.01 – 5шт. по цене 375 

у.е.; 28.01 – 3шт. по цене 400 у.е.; 31.01 –  
2шт. по цене 405 у.е.; В том же месяце магазин продал спортивные костюмы:18.01 – 

10шт.; 29.01 –  
6шт. 
 



Обучающийся владеет:навыками сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических исоциально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках МСФО  
Задача 2.  
Компания продает ковровые изделия и оценивает запасы по методу ФИФО. По 

перечню поступлений 

и выбытия ковровых изделий со склада за год рассчитайте стоимость 

запасов на 31 декабря: январь – закуплено 10 шт. по цене 375 $, 

март – закуплено 19 шт. по цене 315 $, июнь – продано 12 шт. 

по цене 640 $, сентябрь – закуплено 37 шт. по цене 300 $, 

ноябрь – продано 29 шт. по цене 670 $. 

 

ПК-2способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Обучающийся знает: МСФО и практику их применения, назначение и цели 

формирования экономическими субъектами финансовой отчетности по МСФО 

 

1. Необходимость и предпосылки гармонизации стандартов подготовки 

отчетности 

2. Процесс конвергенции МСФО и национальных стандартов составления 

финансовой отчетности 

3. История создания международных стандартов финансовой отчетности. Роль 

Совета по МСФО 

4. Процедуры разработки и принятия стандартов финансовой отчетности и 

интерпретаций. Состав, классификация и иерархия МСФО 

5. Основные направления развития МСФО 

6. Концептуальная основа системы МСФО – «Принципы подготовки и 

представления финансовой отчетности» (Framework). 

7. Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности. 

Цели финансовой отчетности 

8. Основополагающие допущения отчетности и качественные характеристики 

отчетности МСФО 

9. Элементы финансовой отчетности - определения, примеры и возможные 

трудности классификации элементов 

10. Оценка элементов финансовой отчетности 

11. Состав финансовой отчетности по МСФО 

12. Отчет о финансовом положении как обязательная форма отчетности по 

МСФО. Статьи, подлежащие обязательному включению в баланс 

13. Отчет о прибылях и убытках как обязательная форма отчетности по МСФО 

14. Отчет об изменениях в капитале как обязательная форма отчетности по 

МСФО 

15. Отчет о движении денежных средств как обязательная форма отчетности по 

МСФО. Методы составления 

16. Структура примечаний к отчетности по МСФО. 

17. Понятие учетной политики в МСФО 

18. Определение, критерии признания и оценка  основных средств 

19. Определение инвестиционной собственности по МСФО 

20. Определение и критерии признания нематериальных активов 

21. Состав, классификация и оценка запасов 

22. Аренда 



23. Первоначальное применение МСФО 

24. Сущность, назначение и состав консолидированной отчетности в 

соответствии с МСФО 

25. Порядок принятия к применению МСФО в России 

26. Состав международных стандартов финансовой отчетности 

27. Классификация и характеристика основных групп МСФО 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Обучающийсяумеет:применять требования МСФО в части формирования и 

представления финансовой отчетности; устанавливать отчетные показатели, 

характеризующие эффективность проектов в сфере профессиональной деятельности 

 

Задача 1.  

С 1 июля 2009 года компания заключила договор аренды помещения офиса на 

условиях: срок аренды в течение двух лет, выплата авансового платежа по 2400 $ в год в 

начале каждого платежного периода. Ставка дисконтирования 10 %. Покажите, как аренда 

будет отражена в финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2010 г. 

 

Задача 2. 

Произвести оценку запасов разными способами: FIFO,средневзвешенной. Сравнить 

влияние разных способов на результат деятельности и налогообложение (оформить 

расчеты в таблицу). Сделать выводы. В январе магазин приобрел спортивные костюмы: 

10.01 – 10шт. по цене 350 у.е.; 20.01 – 5шт. по цене 375 у.е.; 28.01 – 3шт. по цене 400 у.е.; 

31.01 – 

2шт. по цене 405 у.е.; В том же месяце магазин продал спортивные костюмы:18.01 

– 10шт.; 29.01 – 6шт. 

 

Обучающийся владеет: навыками обработки и представления учетной и не 

учетной информации в различных видах отчетности с соблюдением баланса интересов 

пользователей; навыками эффективного использования МСФО и требований 

национальных стандартов в достижении стратегических целей экономического субъекта 

 

Задача1. 

01.04.20ХХ года компания «А» приобрела легковой автомобиль Тойота за 1 

миллион рублей. Срок экономической службы данного автомобиля согласно 

техническому паспорту составляет 10 лет. Компания планирует продать данный 

автомобиль через 2 года за 600 000 рублей. Согласно учетной политике компания 

применяет линейный метод амортизации для всех основных средств. Какова сумма 

амортизации легкового автомобиля Тойота, которую необходимо отразить в качестве 

расхода в отчете о совокупном доходе за год, окончившийся 31 марта следующего за 

20ХХ года? 

 

Задача 2. 



Компания продает ковровые изделия и оценивает запасы по методу ФИФО. По 

перечню поступлений и выбытия ковровых изделий со склада за год рассчитайте 

стоимость запасов на 31 декабря: 

 январь – закуплено 10 шт. по цене 375 $, 

 март – закуплено 19 шт. по цене 315 $, 

 июнь – продано 12 шт. по цене 640 $, 

 сентябрь – закуплено 37 шт. по цене 300 $, 

 ноябрь – продано 29 шт. по цене 670 $. 

 

Критерии оценки 
 
Итоговая аттестация по учебной дисциплине «Международные стандарты 

финансовой отчетности» предусмотрена в форме зачета, которая проводится в виде 
устного собеседования по контрольным билетам. Контрольный билет на зачет содержит 
два теоретических вопроса и практическое задание (задачу).  

Важнейшими критериями оценки знаний обучающихся являются: 

 степень усвоения учебной программы;
 содержание ответа на контрольные вопросы: логичность и доказательность 

изложения;
 степень творчества и самостоятельности в раскрытии поставленных вопросов;
 умение применить теоретические знания в анализе конкретных деловых 

ситуаций.   
Общая оценка знаний на зачете выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется преподавателем и 
объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий зачет несет 
личную ответственность за правильность выставления оценки.  

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачет 5 баллов: 

3-5 баллов – зачтено;  

0-2 баллов – незачтено.  

5 баллов - обучающийся ответил на два вопроса зачета, решил две задачи (два 

теста); 

4 баллов - обучающийся ответил на два вопроса зачета, но у него возникли 

затруднения с решением задач (тестов); 

3 балла – обучающийся справился только с одним вопросом и одной задачей 

(тестом); 

0-2 баллов – обучающийся показал неуверенные знания при ответе на вопросы 

зачета и при решении задач (тестов).  

 



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-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

типовые 

методики 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

МСФО 

 

Отсутствие 

знаний 

типовых 

методик сбора  

и анализа 

исходных 

данных 

Фрагментарны

е знания 

типовых 

методик сбора  

и анализа 

исходных 

данных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

типовых 

методик сбора  

и анализа 

исходных 

данных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 

типовых 

методик сбора  

и анализа 

исходных 

данных 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

типовых 

методик сбора  

и анализа 

исходных 

данных 

Уметь: 

применять 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

МСФО 

 

Отсутствие 

умений 

применения 

сбора и анализа 

исходных 

данных 

необходимых 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

Частичное 

освоенное 

умение 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умений 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

Сформированн

ое умение 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

Владеть: 

навыками 

сбора и 

анализа 

Отсутствие 

навыков сбора 

и анализа 

исходные 

Фрагментарное 

применение 

навыков сбора 

и анализа 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков сбора 



исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

МСФО 

данные 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

ий субъектов, в 

рамках МСФО 

исходных 

данных 

необходимых 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их субъектов, в 

рамках МСФО 

е применение 

навыков сбора 

и анализа 

исходных 

данных 

необходимых 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их субъектов, в 

рамках МСФО 

пробелы 

применения 

навыков сбора 

и анализа 

исходных 

данных 

необходимых 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их субъектов, в 

рамках МСФО 

и анализа 

исходных 

данных 

необходимых 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их субъектов, в 

рамках МСФО 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:  

МСФО и 

практику их 

применения, 

назначение и 

цели 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности по 

МСФО; 

Отсутствие 

знаний МСФО 

и практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности по 

МСФО; 

 

Фрагментарны

е знания 

МСФО и 

практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности по 

МСФО; 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

МСФО и 

практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности по 

МСФО; 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания МСФО 

и практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности по 

МСФО; 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

МСФО и 

практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности по 

МСФО; 

 

Уметь: 

применять 

требования 

МСФО в 

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

Отсутствие 

умений 

применять 

требования 

МСФО в 

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

требования 

МСФО в 

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

требования 

МСФО в 

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

требования 

МСФО в 

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

Сформированн

ое 

умениепримен

ять 

требования 

МСФО в 

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал



деятельности; деятельности; ьной 

деятельности; 

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности; 

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности; 

ьной 

деятельности; 

Владеть: 

навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей

; навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

Отсутствие 

навыковнавык

ами 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей

; навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

Фрагментарны

е навыки 

навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей

; навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

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

; навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

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

; навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей

; навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

 

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 55 до 110 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 54 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы.существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 110. 



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. Подготовка реферата до 5 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра на практических занятиях 

до 70 баллов 

4. Обзор научных статей до 5 баллов 

5 Отчет по лабораторным работам до 5 баллов 

6 Устный опрос до 5 баллов 

7 Ответ на зачете до 5 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
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
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о
ч
н
о
е 

ср
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать 

-типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

-содержание 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь 

-рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Владеть 

-навыками 

расчета и оценки 

экономических и 

социально-

экономических 

Налоговая 

система РФ 

 

Знакомство с 

сайтами 

Федеральной 

Налоговой 

Службы и 

Министерства 

Финансов РФ 

 

Работа с 

программным 

продуктом 

Налогоплательщи

к ЮЛ 

 

Формирование 

налоговой 

отчетности в 

программном 

продукте 

налогоплательщи

к ЮЛ 

 

Практические 

задачи по 

федеральным и 

региональным 

налогам 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

решение 

задач, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 

научных 

статей, 

конфере

нции, 

вопросы 

к зачету 



показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

Знать 

-основы 

бухгалтерского, 

финансового, 

оперативного, 

управленческого 

и статистического 

учета 

хозяйствующих 

субъектов; 

-методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

Уметь 

-осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические 

учеты 

хозяйствующих 

субъектов 

-применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

Бухгалтерского

, финансового, 

оперативного, 

управленческог

о и 

статистическог

о 

учетахозяйству

ющих 

субъектов 

 

Формирования 

и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

 

Методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского

, налогового, 

бюджетного 

учетов 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

решение 

задач, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 

научных 

статей, 

конфере

нции, 

вопросы 

к зачету 



Владеть 

-инструментами 

бухгалтерского, 

финансового, 

оперативного, 

управленческого 

и статистического 

учета 

хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-8 способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать  

-основные методы 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач; 

-современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

используемые при 

решении 

исследовательски

х задач. 

Уметь  

-пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационным

и технологиями. 

Владеть 

 -навыками и 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х заданий и задач. 

Характеристика 

рынка 

программных 

продуктов по 

автоматизации 

экономических 

расчетов; 

 

Структура 

автоматизирова

нных систем в 

сфере 

экономики.  

 

Концепция 

системы 1С: 

Предприятие. 

Функциониров

ание системы 

 

Особенности 

автоматизации 

экономических 

расчетов с 

использованием 

программы 1С: 

Предприятие 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

решение 

задач, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 

научных 

статей, 

конфере

нции, 

вопросы 

к зачету 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1.Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

А) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 

сборах; 

В) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

С) федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства 

РФ; 

2. Региональными признаются налоги и сборы: 

А) уплачиваемые на территории субъектов РФ и зачисляемые в их бюджеты в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

В) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ в соответствии с законами субъектов РФ  

С) установленные НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено 

пунктом 7 статьи 12 НК РФ; 

3. Налог считается установленным: 

А)  лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно:  объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 

налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; 

В) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта РФ о 

налоге; 

С) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ; 

4. Нарушение налогоплательщиком срока представления сведений об 

открытии и закрытии счета в банке влечет взыскание штрафа: 

А) 5 000 рублей; 

В) 10 000 рублей и приостановление операций по счету; 

С) 5 000 рублей и приостановление операций по счету; 

5. Доходы, получаемые лицами, не являющимися налоговыми резидентами, 

облагаются по ставке: 

А) 30%; 

В) 35%; 

С)13%; 

6. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 
А) российские организации; 

В) российские и иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на 

праве собственности недвижимым имуществом; 

С) иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на праве 

собственности недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ; 

7. В соответствии со ст.145 НК РФ освобождаются от уплаты НДС организации 

при условии, если:  

А) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 2 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

В) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 3 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

С) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 5 миллионов рублей (за вычетом НДС); 

8. Счет-фактура должен быть выставлен  со дня отгрузки товара или 

получения аванса не позднее: 



А) 3-х дней; 

В) 5-ти дней; 

С) 7-ми дней; 

9.  Относится ли к специальным налоговым режимам система 

налогообложения в виде ЕНВД: 

А) да; 

В) нет; 

С) иногда 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговый период; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

11. Налоги и сборы делятся на: 

А) федеральные, региональные, общие; 

В) федеральные, региональные, местные; 

С) федеральные, региональные. 

12. К специальным налоговым режимам относится: 
А) Упрощенная система налогообложения; 

В) Общая система налогообложения; 

С) Нормальная система налогообложения 

13. Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются: 

А) организации; 

В) организации и физические лица на которые в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность по уплате налогов и сборов; 

С)физические лица; 

14. В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц включаются: 

А) пособия по безработице, беременности и родам; 

В) установленные законодательными актами субъектов РФ компенсационные 

выплаты (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 

связанные бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг; 

С)компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

15. Оплата сумм исчисленных страховых взносов производится: 

А) ежегодно; 

В) ежеквартально; 

С) ежемесячно; 

16. Налоговый период устанавливается для НДС как: 

А) год; 

В) квартал; 

С) месяц; 

17. Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 

налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки и 

предъявлении покупателю расчетных документов, если иное не предусмотрено 

статьей 167 НК РФ, датой определения налоговой базы для исчисления НДС 

является: 

А) день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг); 

В) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

С) передача покупателем векселя третьего лица; 

 

18. При применении НДС - доходом от реализации признается выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 

приобретенных: 



А) да; 

В) нет; 

С) редко 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая база; 

В) налоговая фаза; 

С) налоговый проект; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок и сроки уплаты налога; 

В )порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Ключ к тесту: 
номер  
вопроса 

о

твет +/- 
номер  
вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 В 

2 С 12 А 

3 А 13 В 

4 С 14 С 

5 А 15 С 

6 С 16 В 

7 А 17 А 

8 В 18 А 

9 А 19 А 

10 А 20 А 

 

Критерий оценки 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой:  
«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% 

вопросовверно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 

90%,оценка 5 «отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка  2  «неудовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  

он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Налогоплательщик, применяющий УСН, уплачивает налог с доходов, уменьшенных 

на величину расходов. Результаты деятельности налогоплательщика за отчетный год 

следующие: 

 выручка от реализации произведенной продукции – 10 млн. руб.; 

 себестоимость реализованной продукции – 6 млн. руб.; в том числе страховые 

взносы -250 000 рублей. 

 накладные расходы – 1,5 млн. руб.; 

 внереализационные расходы – 1,5 млн. руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Решение: 

Найдем налогооблагаемую базу налогоплательщика: 



10 млн руб. – 6 млн руб. – 1,5 млн руб. – 1,5 млн руб. = 1 млн руб. 

Ставка налога 15%, так как объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

1 млн руб. х 15% = 150 000 руб. 

Минимальный налог равен 1% от доходов: 

10 млн руб. х 1% = 10 000 руб. 

Минимальный налог меньше расчетного, поэтому в бюджет следует уплатить 

150 000 руб. 

Ответ: 150 000 руб. 

 

УСН 6 % 

Условие тоже. 

 

Решение 

Налогооблагаемая база 10 млн руб 

Ставка 6 % 

Сумма налога 10 млн * 6%= 600 000 рублей 

Сумма налога уменьшен на страховые взносы: 

600 000 – 250 000 = 350 000 рублей 

Ответ: 350 000 

Таким образом видно, что применять выгодно УСН 15% 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

 ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять. 

 незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 
 

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение записей, 

 орфографические ошибки, связанные с написанием терминов 



 

ПРИМЕР   КОЛЛЕКТИВНОГО   ОБСУЖДЕНИЯ    ТВОРЧЕСКИХ    ЗАДАНИЙ 

Определите налогоплательщиков и объект налогообложения НДС: 

— денежные средства поступают на счет некоммерческой организации за 

реализованные основные средства; 

— организация реализует товар, упакованный в возвратную тару; 

— производственное предприятие передает на баланс местных органов власти 

здание дома культуры; 

— чешская фирма, находящаяся в Праге, производит мебель, которую затем 

экспортирует в Россию и реализует через свое постоянное представительство; 

— высшее учебное заведение выполняет научно-исследовательскую работу на 

договорной основе для производственной фирмы; 

— региональное управление железнодорожного транспорта осуществляет грузовые 

и пассажирские перевозки; 

— организация строит хозяйственным способом новое производственное здание, а 

также участвует в долевом строительстве жилого дома; 

— иностранная компания заключает договор комиссии с торговой фирмой 

(резидентом) на реализацию кофе в России; 

— коммерческий банк оказывает клиентам услуги по хранению драгоценностей с 

предоставлением индивидуальных сейфовых ячеек; 

— иностранная организация, имеющая постоянное представительство, ввозит на 

таможенную территорию России товар (детскую обувь) для последующей реализации 

российским торговым организациям; 

— конфискованное на таможне имущество реализуется посреднической 

организацией на аукционе; 

— иностранная рекламная фирма, не состоящая на учете в налоговых органах 

России, по заказу российской организации размещает в зарубежном печатном издании ее 

рекламу; 

— организация, осуществляющая розничную торговлю и переведенная по этому 

виду деятельности на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД), реализует 

основное средство; 

— туристическое агентство реализует путевки в санатории, дома отдыха, гостиницы, 

находящиеся в России и зарубежных странах; 

— организация производит продукцию и реализует ее только на экспорт; 

— организация осуществляет строительство объекта основных средств подрядным 

способом; 

— государственное унитарное предприятие сдает часть помещений в аренду. 
 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения творческих 

заданий - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийсядемонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийсядемонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»),- ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа,фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 



способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

2. Показатели налоговой системы. 

3. Органы, обеспечивающие ее функционирование налоговой системы. 

4. Цель налоговой системы. Структура российской налоговой системы. 

5. Механизм налогообложения и уплаты налогов и сборов. 

6. Методы, налогообложения. 

7. Незаконное уменьшение налогов или уклонениеот уплаты налогов. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -обзор соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,  

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- обзор соответствует заданной 

теме,представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные 

спорные вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме,не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов: 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

Обучающийся знает: -типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;-содержание экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

1. Элементы налогообложения. 

2. Участники налоговых правоотношений. 

3. Права налогоплательщиков. 

4. Обязанности налогоплательщиков. 

5. Права налоговых агентов. 

6. Обязанности налоговых агентов. 

 

ПК-7способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Обучающийся знает: -основы бухгалтерского, финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов; -методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

1. Налог на прибыль организаций налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

2. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, 

налоговая база. 

3. Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, 

порядок исчисление. 

4. Способы уменьшения налоговых платежей. 

5. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

6. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

 

ПК-8способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 
Обучающийся знает: -основные методы решения аналитических и исследовательских 

задач; -современные технические средства и информационные технологии, используемые 

при решении исследовательских задач. 

1. Характеристика рынка программных продуктов по автоматизации экономических 

расчетов; 

2. Структура автоматизированных систем в сфере экономики. 

3. Концепция системы 1С: Предприятие. Функционирование системы 

4. Особенности автоматизации экономических расчетов с использованием программы 1С: 

Предприятие 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 Обучающийсяумеет: -рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

Задание.Определите сумму налога на прибыль, если в отчетном периоде: 

организацией получена выручка от реализации покупных товаров —100 000 руб., в 

том числе НДС - 18%;  

 стоимость приобретения товаров — 200 000 руб., в том числе НДС — 18%;  

 пеня, полученная по хозяйственному договору, — 40 000 руб.;  

 положительная курсовая разница от переоценки валютных ценностей –  80 000 руб.;  

 расходы на рекламу — 30 000 руб., в том числе в пределах норм —  25 000 руб.; 

 стоимость безвозмездно переданного в подшефный детский сад комплекта мебели 

— 20 000 руб.;  

расходы на приобретение торгового оборудования — 30 000 руб.  

В отчетном периоде в качестве авансовых платежей по налогу организация 

перечислила в бюджет 10 000 руб. 

 

Обучающийсявладеет: -навыками расчета и оценки экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Задание.Определите плательщиков и объект налогообложения по налогу на 

прибыль: 

 ОО «Коробейник» осуществляет торговую деятельность; 

 представительство иностранного юридического лица предоставляет 

консультационные услуги на территории Российской Федерации; 

 филиал московской производственной организации в г. Тула; 

 косметический салон «Бровки, глазки, ноготки»; мастерская «Левша» по ремонту 

ювелирных изделий; 

 ООО «Лапти» выращивает и реализует рожь, пшеницу и картофель; имеет 

консервный завод по переработке выращенных фруктов и фруктов, закупленных у 

физических лиц; имеет мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники, 

птицефабрику; 

 

ПК-7способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

 Обучающийся умеет: -осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов 

-применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

Задание.Организация ООО «Альянс» зарегистрирована с 20___ года. Занимается 

полиграфическими услугами. В учетной политике компании, в рамках налогового учета 

утвержден метод начисления.  

За 20__ году получены следующие результаты деятельности: 

Выручка  и себестоимость ТМЦ затраченных на производство продукции: 

за 1 квартал 20__ года реализацияпродукции3 550 000 руб (в том числе НДС 18%),  

себестоимость ТМЦ  1 500 000 рублей (без учета НДС 18%), 



за 2 квартал 20___ года товаров - 3 750 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 500 000 рублей (без учета НДС 18%)  

за 3 квартал 20__ года от реализации:  товаров 5 300 000 руб (в том числе НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 270 000 рублей (без учета НДС 18%) 

за 4 квартал 20__ года товаров –4 400 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  2 890 000 рублей (без учета НДС 18%). 

Так же в течении года организация понесла следующие расходы: 

Приобретен печатный станок стоимостью 25 000 руб  в том числе НДС 

Оплачено транспортной компании за доставку станка 10 000 руб  в том числе НДС 

-Оплачена аренда помещения 30 000 рубл  в том числе НДС 

-начислена зп: 

в организации работают, следующие сотрудники: директор, бухгалтер, бригадир, 

рабочий. У всех сотрудников по одному ребенку до тринадцати лет. Заявления на 

предоставление стандартного вычета на детей написали бухгалтер и рабочий. Заработная 

плата ежемесячно по сотрудникам за 20__ год: 

Директор: 

-    заработная плата — 25 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 5 тыс. руб. в месяц; 

—  подарок — 3 тыс. руб. (в мае). 

Бухгалтер: 

-    заработная плата — 17 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 3 тыс. руб. в месяц; 

—  материальная помощь — 4 тыс. руб. (в марте). 

бригадир: 

-    заработная плата — 11 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 2 тыс. руб. в месяц; 

Рабочий:  

--    заработная плата — 8 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 4 тыс. руб. в месяц. 

Расходы на рекламу в средствах массовой информации в сумме 80 000 рублей  в том 

числе НДС 18%, 

Представительские расходы в сумме 250 000 рублей в том числе НДС 18%, 

А так же безвозмездно в 4 квартале 20__ года передала часть товаров с 18% ставкой 

НДС в детский дом на сумму 365000 рублей. 

 

По результатам деятельности необходимо определить суммы следующих налогов 

необходимых к уплате за 20___ год:  

 

1. НДС 

2. НДФЛ 

3. Страховые взносы 

4. Налог на прибыль 

 

Обучающийсявладеет:-инструментами бухгалтерского, финансового, 

оперативного, управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов 

I. По вышеприведенному условию задачи определить какие налоги и в каких 

размерах необходимо уплатить организации за 20__ год: 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы». 

II. Полученные результаты сравнить и прокомментировать. 



 

ПК-8способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 
 Обучающийся умеет:-пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями. 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

13.022017 г.на склад материалов ЗАО ЭПОС от поставщика НПО «Зена» в соответствии с 

договором № ПМ-Б 15/2 от 18.012017 г.поступила партия материалов в сопровождении 

товарно-транспортной накладной, счета-фактуры № 720 от 13.022017 г.и счета № 31 от 

25.012017 г.. 

1.Отразить в учете оприходование 13.022017 г.материалов, поступивших от НПО 

«Зена».  

2. Зарегистрировать счет-фактуру поставщика материалов.  

 

Решение. Операция оприходования материалов в информационной базе 

регистрируется с помощью документа Поступление товаров и услуг.  

Для оприходования материалов, поступивших от поставщика: – через Панель 

разделов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и услуг открыть 

форму ввода документа Поступление товаров и услуг; – в поле Вид операции выбрать вид 

операции Покупка, комиссия, в результате форма документа примет вид, 

соответствующий выбранной операции. В шапке формы документа следует указать: – в 

реквизите от - 13.022017 г.(дата оприходования); – в реквизите Склад - Склад материалов 

(выбором из справочника Склады (места хранения)); – в реквизите Контрагент - Зена НПО 

(выбором из справочника Контрагенты); – в реквизите Договор – Счет №31 от 25.012017 

г.(выбором из справочника Договоры контрагентов). 

 

Счет № 31 от 25.012017 г. 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1.2х1.2 шт 150 12,50 1 875.00 

Плита ДСП 1.0х0.6 шт 400 10,50 4 200.00 

Брус осиновый куб. м 1,5 2000,00 3 000.00 

Шпон дубовый 1200 мм М 200 72,00 14 400.00 

Шпон ореховый 1000 мм м 500 55,00 27 500.00 

Итого 50 975,00 

НДС 18% 9 175.50 

Всего 60 150.50 

 

На закладке Товары щелчком по кнопке открыть форму Подбор номенклатуры 

(действие 1). В этой форме имеется две части – верхняя и нижняя. В верхней части 

предоставляется возможность просматривать и выбирать элементы справочника 

Номенклатура, в нижней части располагается список Подобранные позиции, где 

отображаются выбранные элементы, предназначенные для переноса в табличную часть 

документа; – двойным щелчком мыши выберем в верхней части интересующую группу в 

справочнике Номенклатура (действие 2), правее раскроется список элементов данной 

группы; – двойным щелчком мыши выберем в списке элемент, который хотим поместить 

в табличную часть документа, например, Шпон ореховый (действие 3); – в колонках 

Количество и Цена, проставим соответствующие значения (действия 4 и 5), значение в 

колонке Сумма рассчитывается автоматически; – действия 3-5 надо повторять для 

каждого элемента включаемого в список Подобранные позиции; – после выбора всех 

требуемых материалов надо перенести их в табличную часть документа с использованием 

кнопки (действие 6). 



На закладке Дополнительно указать: – в реквизите Вх. номер - 1; – в реквизите Вх. 

дата - 13.022017 г.. На закладке Счет-фактура установить флажок, ввести реквизиты счета-

фактуры поставщика. Провести и закрыть документ. 

 

Обучающийсявладеет:-навыками и современными техническими средствами для 

самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследовательских 

заданий и задач. 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

Составить баланс в режиме авто заполнения, показатели выводить в целых рублях. 

Сформировать печатную форму баланса и, если имеется возможность, вывести отчет на 

бумажный носитель. 

 

Решение. Откройте форму «Экономическая отчетность» для формирования 

экономического баланса за период «Январь-февраль 2017 года»: 

– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчетность → 

Регламентированные отчеты открыть форму Регламентированная и финансовая 

отчетность; 

– в панели видов отчетов выделить группу отчетов Экономическая отчетность; – 

щелкнуть по кнопке в командной панели списка видов отчетов; 

– в стартовой форме Экономическая отчетность с помощью стрелок установить 

период формирования отчетности Январь-Февраль 2017 г. 

 – нажать на кнопку «Открыть». 

В результате на экран будет выведена форма отчета Экономическая отчетность за 

январь– февраль 2017 г. 

- Находясь в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г.открыть 

форму  Настройка отчета;  

– в форме настройки отчета установить единицу измерения – В рублях, точность – 

0 и нажать кнопку; 

 – в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г. нажать кнопку в 

результате все показатели экономического баланса будут рассчитаны и заполнены 

автоматически; 

 – щелкнуть по кнопке и выбрать режим Показать бланк, в результате откроется 

форма предварительного просмотра документа перед печатью; 

 – для сохранения данных в форме отчета Баланс нажать на кнопку. 

 



Пример тестовых вопросов к зачету: 

 
1.  Акты законодательства о налогах вступают в силу: 

А) не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу, за исключением случаев, предусмотренных ст. 5 НК РФ;  

В) не ранее первого января года, следующего за годом их принятия; 

С) не ранее первого января года, следующего за годом их принятия, но не ранее 

одного месяца со дня их официального опубликования; 

2. К федеральным налогам и сборам относятся: 

А) Налог на имущество организаций; 

В) НДС; 

С) Налог на имущество физических лиц; 

3. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговыми агентами 

признаются: 

А) лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

В)  лица, обязанные удержать у налогоплательщика налог и сбор; 

С) лицо, предоставившее в налоговый орган информацию о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком - организацией или физическим 

лицом; 

4. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

А) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а 

также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 

В) физические лица,  не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации 

С) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 

 

5. Плательщиками страховых взносов являются: 

А) юридические лица и физические лица; 

В) юридические лица; 

С) юридические лица и физические лица (если это предусматривается законом); 

6. Признаются ли объектами налогообложения налогом на имущество 

организаций земельные участки, водные объекты и другие природные ресурсы? 

А) редко 

В) да 

С) нет 

7. Ставка 10% по налогу на добавленную стоимость применяется для: 

А) медицинских товаров; 

В) экспортируемых товаров; 

С) бытовая техника 

8. К налоговой базе по налогу на прибыль, определяемой по доходам, 

полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными 

организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими 

организациями от иностранных организаций, применяется следующая ставка: 

А) 10 % 

В) 15 % 

С) 24 % 

9. Ставка 10% по налогу на добавленную стоимость применяется для: 

А) экспортируемых товаров; 



В) книжной продукции; 

С) бытовая техника 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая ставка; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

11. Что понимается под налогом: 

А) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

В) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

С) обязательный личный платеж каждой организации и физического лица 

перечисляемый в пользу государства  

12. К региональным налогам относятся: 

А) Налог на прибыль организаций; 

В) Налог на игорный бизнес; 

С) Земельный налог; 

13. Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом органе на срок более 90 дней влечет 

взыскание штрафа: 

А) в размере 30 000 рублей; 

В) в размере 5 000 рублей; 

С) в размере 10 000 рублей; 

14. Налог на доходы физических лиц относится к: 

А) федеральным налогам; 

В) региональным налогам; 

С) общим налогам; 

Д) местным налогам 

15. Ставка по страховым взносам в фонд обязательного медицинского 

страхования составляет:  

А) 5,5 %; 

В) 5  %; 

С) 5,1 %; 

16. Являются ли плательщиками налога на добавленную стоимость, 

организации, применяющие упрощенную систему налогообложения: 

А) да; 

В) нет; 

С) исключительно всегда 

17. В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит 

передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности в 

целях исчисления НДС: 

А) приравнивается к его реализации; 

В) не будет рассматриваться как реализация; 

С) рассматривается как бартерная сделка 

 



18. Налоговый учет является составной частью бухгалтерского учета: 

А) нет; 

В) да; 

С) изредка 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) проект налогообложения; 

В) объект налогообложения; 

С) субъект налогообложения; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок исчисления налога; 

В) порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Ключ к тесту: 

 

номер 

вопроса ответ +/- 

номер 

вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 В 

2 В 12 В 

3 А 13 С 

4 А 14 А 

5 С 15 С 

6 С 16 В 

7 А 17 А 

8 В 18 А 

9 В 19 В 

10 А 20 А 

 

Критерии оценки: 

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка устного ответа по вопросам  

на зачете -  5 баллов : 

оценка 5 баллов («отлично»), если ответы на два вопроса даны верно, и полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании нет пробелов и ошибок (возможна одна 

неточность,  не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала 

оценка 4 балла («хорошо»), если ответы на вопросы билета даны полностью, 

но обоснования недостаточны;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если в ответах допущено более одной 

ошибки , но обучающийся владеет обязательными знаниями по проверяемой теме;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если в ответах допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере. 

 

  



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-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: 
типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу 

расчета 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов; 

содержание 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов; 

Отсутствие 

знаний 

типовых 

методик и 

действующи

х 

нормативно-

правовых 

баз расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

содержание 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

Фрагментарны

е знания 

типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых баз 

расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

содержание 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

типовых 

методик и 

действующи

х 

нормативно

-правовых 

баз расчета 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

содержание 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых баз 

расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

содержание 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

типовых 

методик и 

действующи

х 

нормативно

-правовых 

баз расчета 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

содержание 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

уметь: 

рассчитывать 
Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Сформирова

нное умение 



экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов; 
 

рассчитыват

ь 

экономическ

ие и 

социально-

экономическ

ие 

показатели, 

характеризу

ющие 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 
 

умение 

рассчитывать 

экономическ

ие и 

социально-

экономическ

ие 

показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 
 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

рассчитыват

ь 

экономичес

кие и 

социально-

экономичес

кие 

показатели, 

характеризу

ющие 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 
 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

уменийрассчиты

вать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 
 

рассчитыват

ь 

экономичес

кие и 

социально-

экономичес

кие 

показатели, 

характеризу

ющие 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 
 

владеть: 

навыками 

расчета и 

оценки 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов; 

Отсутствие 

применения 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

знать:основы 

бухгалтерског

о, 

финансового, 

оперативного, 

управленческо

Отсутствие 

знаний 

основы 

бухгалтерск

ого, 

финансового

Фрагментарны

е знания 

основы 

бухгалтерско

го, 

финансового, 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основы 

бухгалтерск

ого, 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

основы 

бухгалтерского, 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основы 

бухгалтерск



го и 

статистическо

го учета 

хозяйствующи

х субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерског

о, налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования 

и 

предоставлени

я 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 
 

, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 
 

оперативного

, 

управленческ

ого и 

статистическ

ого учета 

хозяйствующ

их субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерско

го, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формировани

я и 

предоставлен

ия 

бухгалтерско

й, налоговой, 

бюджетной 

отчетности 
 

финансовог

о, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 
 

финансового, 

оперативного, 

управленческог

о и 

статистическог

о учета 

хозяйствующих 

субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования 

и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

ого, 

финансовог

о, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

уметь:осущест

влять 

бухгалтерский

, финансовый, 

оперативный, 

управленчески

й и 

статистически

е учеты 

хозяйствующи

х субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерског

о, налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования 

и 

предоставлени

я 

Отсутствие 

умений 

осуществлят

ь 

бухгалтерск

ий, 

финансовый

, 

оперативны

й, 

управленчес

кий и 

статистичес

кие учеты 

хозяйствую

щих 

субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

бухгалтерски

й, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческ

ий и 

статистическ

ие учеты 

хозяйствующ

их субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерско

го, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

осуществлят

ь 

бухгалтерск

ий, 

финансовый

, 

оперативны

й, 

управленчес

кий и 

статистичес

кие учеты 

хозяйствую

щих 

субъектов 

применять 

методики и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умение 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий 

и 

статистические 

учеты 

хозяйствующих 

субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

Сформирова

нное умение 

осуществлят

ь 

бухгалтерск

ий, 

финансовый

, 

оперативны

й, 

управленчес

кий и 

статистичес

кие учеты 

хозяйствую

щих 

субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 



бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

формировани

я и 

предоставлен

ия 

бухгалтерско

й, налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

формирования 

и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

владеть:инстру

ментами 

бухгалтерског

о, 

финансового, 

оперативного, 

управленческо

го и 

статистическо

го учета 

хозяйствующи

х субъектов. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

инструменто

в 

бухгалтерск

ого, 

финансового

, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов 

Фрагментарно

е применение 

навыковинстр

ументов 

бухгалтерско

го, 

финансового, 

оперативного

, 

управленческ

ого и 

статистическ

ого учета 

хозяйствующ

их субъектов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

инструмент

ов 

бухгалтерск

ого, 

финансовог

о, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

примененияинст

рументов 

бухгалтерского, 

финансового, 

оперативного, 

управленческог

о и 

статистическог

о учета 

хозяйствующих 

субъектов 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

инструмент

ов 

бухгалтерск

ого, 

финансовог

о, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 



знать  

-основные 

методы 

решения 

аналитических 

и 

исследователь

ских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые 

технологии, 

используемые 

при решении 

исследователь

ских задач. 

Отсутствие 

знанийоснов

ных методов 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

задач; 

современны

е 

технические 

средства и 

информацио

нные 

технологии, 

используем

ые при 

решении 

исследовате

льских 

задач. 

Фрагментарны

е 

знанияосновн

ых методов 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии, 

используемы

е при 

решении 

исследовател

ьских задач. 

Общие, но не 

структуриров

анные 

знанияоснов

ных 

методов 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

задач; 

современны

е 

технические 

средства и 

информацио

нные 

технологии, 

используем

ые при 

решении 

исследовате

льских 

задач. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанийосновных 

методов 

решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач; 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии, 

используемые 

при решении 

исследовательс

ких задач. 

Сформирова

нные 

систематичес

кие 

знанияоснов

ных 

методов 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

задач; 

современны

е 

технические 

средства и 

информацио

нные 

технологии, 

используем

ые при 

решении 

исследовате

льских 

задач. 

уметь  

пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн

ыми 

технологиями 

Отсутствие 

уменийпольз

оваться 

современны

ми 

техническим

и 

средствами 

и 

информацио

нными 

технологиям

и 

Частично 

освоенное 

умениепользо

ваться 

современным

и 

техническим

и средствами 

и 

информацион

ными 

технологиями 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое 

умениепольз

оваться 

современны

ми 

технически

ми 

средствами 

и 

информацио

нными 

технология

ми 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

уменийпользова

ться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн

ыми 

технологиями 

Сформирова

нное 

умениепольз

оваться 

современны

ми 

технически

ми 

средствами 

и 

информацио

нными 

технология

ми 

владеть 

навыками и 

современными 

техническими 

средствами 

для 

самостоятельн

ого, 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современны

ми 

техническим

и 

средствами 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

владения 

современным

и 

техническим

и средствами 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

современны

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

современными 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

современны

ми 

технически



методически 

правильного 

решения 

аналитических 

и 

исследователь

ских заданий и 

задач 

для 

самостоятел

ьного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

заданий и 

задач 

для 

самостоятель

ного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских 

заданий и 

задач 

ми 

технически

ми 

средствами 

для 

самостоятел

ьного, 

методическ

и 

правильного 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

заданий и 

задач 

техническими 

средствами для 

самостоятельно

го, методически 

правильного 

решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких заданий и 

задач 

ми 

средствами 

для 

самостоятел

ьного, 

методическ

и 

правильного 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

заданий и 

задач 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

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 42 до 70 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 42 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

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

видов работ. 

 

№ Вид работ Шкала оценки 

п/п   
   

1 Контрольные   мероприятия   (тестирование   по От 2 -5 по каждой теме 

 темам)  
   

2 Решение задач От 2 -5 
   

3 Решение творческих заданий От 2 -5 
   

4 Обзор научных статей От 2 -5 
   

5 Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

6 Итоговое тестирование (зачет) От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

знать: теоретические 

основы и закономерно-

сти функционирования 

современной экономики 

на микроуровне;  

уметь: строить на основе 

описания ситуаций стан-

дартные теоретические и 

экономические модели в 

области микроэкономи-

ки, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные 

результаты;  

владеть: методологией 

экономического иссле-

дования в области мик-

роэкономики. 

Тема 1 Предмет и методы 

экономической теории и 

микроэкономики 

Тема 2 Собственность в 

системе общественных 

отношений 

Тема 3 Теории стоимости 

Тема 4 Теории денег и 

денежного обращения 

Тема 5 Рынок, спрос, 

предложение, равновесие 

и эластичность на инди-

видуальных рынках 

Тема 6 Теория потреби-

тельского поведения на 

рынке 

Тема 7 Теория поведения 

производителя на рынке 

Тема 8 Модель совер-

шенной конкуренции 

Тема 9 Модель абсолют-

ной монополии 

Тема 10 Модель монопо-

листической конкурен-

ции 

Тема 11 Модель олигопо-

листического рынка 

Тема 12 Микроэкономи-

ческий анализ рынка фак-

торов производства 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

троли-

руемая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная рабо-

та, зачет 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение заданий и 

задач, составление 

глоссария. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. При одновременном повышении доходов покупателей и внедрении ресурсосберегающих 

технологий в производство цена и объем продаж нормального товара изменятся следую-

щим образом: 

а. объем продаж сократится, цена вырастет; 

б. объем продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной; 

в. цена вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменным; 

г. объем продаж сократится, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неизменной. 

 

2. Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное вы-

ражение предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: 

а. Производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает максималь-

ную прибыль. 

б. Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при минимальных 

издержках. 

в. Получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства. 

г. Не обязательно получает максимальную прибыль, либо достигает минимального уровня из-

держек. 

д. Ни один из ответов не является правильным. 

 

3. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

а. Выпускаются дифференцированные товары. 

б. На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. 

в. Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт. 

г. Выпускаются однородные товары 

д. Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

 

4. Предельный доход не ниже рыночной цены y: 

а. Монополистических конкурентов. 

б. Монополистов. 

в. Участников картеля. 

г. Олигополистов, не участвующих в картеле. 

д. Совершенных конкурентов. 

 

5. Какой из нижеприведенных продуктов никогда не производился в рамках картельного 

соглашения производителей: 

а. Нефть 

б. Сахар 

в. Пшеница 

г. Кофе 

д. Кукуруза 

 

6. Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 

а. Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт. 

б. Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный продукт. 

в. Небольшое количество конкурирующих фирм. 

г. Только одна крупная фирма. 



д. Только один крупный покупатель. 

 

7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом? 

а. Электроэнергия. 

б. Маяки. 

в. Полиция. 

г. Оборона страны. 

д. Защита от наводнений. 

 

8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике 

а. Пол Самуэльсон 

б. Василий Леонтьев 

в. Джон Менард Кейнс 

 

9. Какие экономисты являются сторонниками теории трудовой стоимости? 

а. А.Смит 

б. К.Менгер 

в. Е.Бем-Баверк 

г. Д.Рикардо 

д. К.Маркс 

е. В. Визер 

ж. Г.Госсен 

 

10. Эффект замещения – это: 

а. увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены этого товара 

б. увеличение величины спроса на товар, когда его относительная цена снижается 

 

11. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является 

а. отношение затрат к общему результату производства 

б. величина разности между результатами производства к стоимости затрат на производство 

в. отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство 

г. все ответы неверны 

 

12. Какие черты характеризуют только товарное производство: 

а. общественное разделение труда 

б. универсализация труда 

в. производство продукта не для собственного потребления, а для продажи 

г. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

13. Товар – это: 

а. вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью 

б. вещь, являющаяся продуктом человеческого труда 

в. вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

г. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

14. Какие из перечисленных благ обладают абсолютной ликвидностью: 

а. акция 

б. недвижимость 

в. облигации 

г. деньги 

д. товары первой необходимости 

 



15. Собственность - это: 

а. отношение человека к вещи 

б. сама вещь 

в. отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей 

 

16. Трансакционные издержки – это: 

а. издержки обмена 

б. издержки производства и обмена 

в. издержки, связанные с обменом и защитой правомочий 

г. издержки защиты прав собственности 

 

17. Выделите признаки, характеризующие только рыночную экономику: 

а. экономическая власть централизована 

в. экономическая власть рассредоточена между экономическими субъектами 

б. основным экономическим субъектом является государство 

г. экономическая обособленность производителей 

д. частный экономический интерес доминирует над общими интересами 

е. наличие товарно-денежных отношений 

 

18. Выберите правильный ответ (ответы). Конкуренция: 

а. способствует производству необходимых обществу товаров 

б. способствует улучшению экологической ситуации в стране 

в. создает условия для снижения издержек производства 

г. препятствует появлению в обществе богатых и бедных, так как предполагает равные права 

для производителей и потребителей и исключает преследование чьих–либо эгоистических ин-

тересов 

 

19. Рынок – это: 

а. совокупность актов купли-продажи 

б. взаимодействие спроса и предложения 

в. взаимоотношения между продавцами и покупателями 

г. экономическая система обмена, в которой продукт является товаром 

д. система экономических отношений производства, распределения, обмена и потребления 

е. все ответы верны 

 

20. Что означает следующая ситуация: возрастание цены на хлеб не вызывает снижения 

спроса на них 

а. закон спроса здесь не действует 

б. хлеб является товаром Гиффена 

в. хлеб является инфериорным товаром 

г, все ответы неверны 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  б 11.  в 
2.  д 12.  в 
3.  б 13.  в 
4.  д 14.  г 
5.  д 15.  в 
6.  В 16.  в 
7.  А 17.  в, г, д 
8.  В 18.  а, в 
9.  а, г, д 19.  е 



10.  Б 20.  б 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов тес-

товых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 30 ми-

нут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более пра-

вильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Кривая спроса описывается уравнением pQ  400 , а кривая предложения – уравнением 

pQ 2100 . Правительство ввело налог для производителей в размере 30 д.е. за единицу про-

дукции. Определить изменение равновесной цены и равновесного объѐма продаж, доход госу-

дарства от введения налога и размер налогового бремени, вносимого покупателями. 

Решение: 

До введения налога равновесная цена 1p  составляла:  

11 2100400 рp  ; 3003 1 p ; 1001 p . 

А равновесный объѐм 1Q составлял: 11 400 pQ  ; 3001004001 Q . 

После введения налога продавец согласен продать данное благо за цену, которая выше 

прежней на величину налога 30Т д.е. Тогда уравнение кривой предложения будет выглядеть 

следующим образом: )(2100 TpQ  . 

Новая равновесная цена 2p составит: 

)30(2100400 22  рp ; 3603 2 p ; 1202 p . 

Новый равновесный объѐм 2Q составит: 

22 400 pQ  ; 2802 Q . 

Таким образом, при введении налога на производителей в размере 30 д.е. цена увеличилась 

со 100 д.е. до 120 д.е. ( 20р д.е.), а объѐм благ сократился с 300 единиц до 280 единиц 

( 20Q ед.). 

Размер дохода правительства от уплаты налога составит: 

400830280 общТ  д.е. 

Размер налогового бремени, вносимого покупателями по причине повышения цены сделки, 

составит: 

6005)100120(280 покТ  д.е. 

Ответ: (20; -20; 8 400; 5 600). 

 

Критерии оценки решения задачи 

 

Процедура решения задач реализуется на практических занятиях и при самостоятельной ра-

боте обучающихся. 

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: Микроэкономика 

 

 



Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Аксиомы потребительского выбора. Акция. Акционерное общество. Альтернативные 

издержки. Амортизация. Асимметричность информации. Бесконечная эластичность. Биметал-

лизм. Бифляция. Блага (товары) Гиффена. Благо. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 

Валовые (общие) издержки. Валоризация. Вертикальное слияние. Временное предпочтение. Го-

ризонтальное слияние. Граница полезности-возможности. Дисконтирование и коэффициент 

дисконтирования. Дифференциальная рента. Дифференциация продукта. Дифференциация ста-

вок заработной платы. Долгосрочный период. Долгосрочное состояние безубыточности. Еди-

ничная эластичность спроса. Естественная монополия. Закон возрастания относительных из-

держек. Закон замещения. Закон редкости. Закон сокращающейся доходности. Закон убываю-

щей предельной полезности. Законы Энгеля. Заработная плата. Земельный налог. Излишек по-

требителя. Излишек производителя. Изокванта. Изокоста. Индекс Герфиндаля. Индекс Лернера. 

Инфрамаржинальная рента. Капитал. Капитал акционерный. Капитализированная рента. Карта 

изоквант. Карта кривых безразличия. Кардиналистская (количественная) теория полезности. 

Коэффициент временного предпочтения. Коэффициент эластичности предложения. Коэффици-

ент эластичности спроса Краткосрочное состояние прекращения производства. Краткосрочный 

период. Кривая безразличия. Кривая Лоренца. Кривая предложения. Кривая производственных 

возможностей. Кривая спроса. Кривые Энгеля. Ликвидность. Монополистическая конкуренция. 

Монопсония.. Нарушения рынка. Нейтральность к риску. Неприятие риска. Несовершенная 

конкуренция. Низшее благо. Номинальная ставка процента. Нормальная прибыль. Общая и 

предельная полезность. Общая прибыль. Общий, предельный и средний продукт. Олигополия. 

Олигополия доминирующей фирмы. Организационные формы бизнеса. Ординалистская (по-

рядковая) теория полезности. Парадокс стоимости. Паутинообразная модель рынка. Перекрест-

ная эластичность. Переменные издержки. Положение безубыточности в условиях несовершен-

ной конкуренции. Постоянные издержки. Предельная норма замещения. Предельная норма тех-

нологического замещения. Предельно-продуктовая теория распределения. Предельные издерж-

ки. Предельный доход. Предельный продукт фактора в денежном выражении. Прибыль потре-

бителя. Производственная функция. Производственная функция Кобба-Дугласа. Производство. 

Профсоюз. Равновесие на рынке капитала. Равновесие на рынке труда. Равновесие потребителя 

Равновесие фирмы. Реальная ставка процента. Регулирование рынка труда. Риск. Рынок ссуд-

ных капиталов. Рынок труда. Рыночное равновесие. Сговор. Совершенная конкуренция Спрос и 

предложение на рынке заемных средств. Спрос и предложение на рынке капитала. Спрос и 

предложение на рынке труда. Средние издержки.. Структура рыночного несовершенства. Тео-

рия игр. Теория изогнутой кривой спроса Теория олигополии Курно. Теория предельной полез-

ности.  Теория производства.  Теория спроса и предложения. Теория фирмы. Товары длитель-

ного пользования. Товары кратковременного пользования. Трансакционные издержки. Ценовая 

дискриминация. Человеческий капитал. Чистая монополия. Чистая экономическая рента. Эко-

номическая прибыль. Экономическая эффективность. Эффект дохода и эффект замещения. Эф-

фект масштаба производства (отдача от масштаба). Эффект Фишера.  

 

Критерии оценки составленного глоссария 

 

Критерий Зачтено Незачтено 

Количество раскрытых терми-

нов, разнообразие представлен-

ных определений (разнообразие 

источников) 

Раскрыто не менее 20 терминов, присут-

ствует разнообразие представленных 

определений (разнообразие источников)  

Раскрыто менее 20 терминов, 

отсутствует разнообразие пред-

ставленных определений (раз-

нообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и оп-

ределений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень система-

тизации 

Отсутствие в работе собствен-

ных идей и определений, невы-

сокий уровень систематизации 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

1. В чем заключается основная проблема экономического развития общества? 

2. Что обозначается термином «потребности»? Какие обстоятельства влияют на формирование 

потребности? По каким признакам можно классифицировать потребности? 

3. Чем объясняется бесконечный характер потребностей? 

4. Дайте определение блага. Какие виды благ вы знаете? 

5. По каким признакам благо относится к частному, клубному, общественному? 

6. Какими свойствами обладает экономическое благо? 

7. Что такое производственные ресурсы? На какие виды подразделяются ресурсы? 

8. Дайте определение факторов производства. 

9. Что такое экономические ресурсы? 

10. В чем заключается проблема выбора? 

11. Что отражают точки на кривой производственных возможностей? 

12. Что такое альтернативная стоимость? 

13. Назовите факторы выхода кривой производственных возможностей на более высокий уро-

вень? 

14. Что такое собственность? 

15. Сформулируйте вопрос, отражающий экономическую сторону собственности. 

16. Когда собственность экономически реализуется? 

17. Какие функции собственности определяют еѐ место в системе общественных отношений? 

18. Кто выступает субъектами собственности? 

19. Что является объектами собственности? 

20. Как понимаются права собственности? 

21. Назовите триаду правомочий собственника, сложившуюся в российском праве. 

22. Назовите формы собственности. 

23. Что такое формы хозяйствования? 

24. Что такое экономический интерес? 

25. Как происходило реформирование отношений собственности в России? 

26. Назовите этапы становления рыночной экономической системы? 

27. Что такое натуральное хозяйство? 

28. В чем причины возникновения рынка? 

29. Каковы две формы товарного производства? 

30. Как происходила эволюция форм стоимости? Что такое деньги?  

31. Что такое закон денежного обращения? В чем сущность инфляции?  

32. Функции рынка? 

33. Субъекты рынка и их цели? 

34. Объекты рынка?  

35. Что такое рыночная инфраструктура?  

36. В чем преимущества конкурентного рынка?  

37. Что такое «провалы» рынка?  

38. Какими издержками характеризуется краткосрочный период? 

39. С чем связаны постоянные издержки? 

40. Что относится к переменным издержкам? 

41. Что такое средние издержки? 

42. Как определяются средние переменные издержки? 

43. Что определяется предельными издержками? 

44. Что такое средний доход? 

45. Как определяется валовой доход? 

46. Что такое предельный доход? 

47. Чем бухгалтерская прибыль отличается от экономической? 

48. Что такое нормальная прибыль? 



49. Дайте определение издержек производства, обращения. 

50. Что происходит в долгосрочном периоде? 

51. Что такое себестоимость? Какова ее структура? 

52. Назовите основные показатели эффективности работы предприятия. 

53. Что такое закон спроса? Закон предложения?  

54. Назовите неценовые факторы спроса и предложения. 

55. Что такое нефункциональный спрос?  

56. В чем практическая значимость коэффициентов эластичности спроса?  

57. Как на рынке достигается равновесие?  

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Исполь-

зует текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. Демонстри-

рует умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Де-

монстрирует неумение анализиро-

вать вопросы из предметной об-

ласти. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-

шо поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает: теоретические основы закономерности функционирования совре-

менной экономики на микроуровне.  

1. Предмет, объект микроэкономики. Позитивный и нормативный подходы. Рынок. Схема 

взаимодействия субъектов на основных рынках. 

2. Закон предложения, закон спроса, равновесие, равновесная цена. 

3. Эластичность спроса и предложения по цене. 

4. Излишки потребителя и производителя. 

5. Потребление. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Пре-

дельная полезность. Кривая безразличия. 

6. Задача потребительского выбора. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Свойства 

бюджетной линии. 

7. Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая Энгеля. 

8. Эффект дохода и замещения. Товары Гиффена. Эластичность спроса по доходу. 

9. Предельная норма замещения благ. Совершенные субституты, совершенные комплемен-

ты, антиблаго, безразличное благо, насыщение. 

10. Понятие предприятия, фирмы, отрасли. Классификация. Внешняя и внутренняя среда. 

Диверсификация, концентрация и централизация производства.  

11. Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство. 

12. Модель фирмы. Факторы производства (рабочая сила, физический капитал). Производст-

венная функция, ее свойства. 



13. Основные и оборотные средства. Фондовооруженность и фондоотдача. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств. Амортизация. 

14. Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Рынок капитала. Рента. Зара-

ботная плата. 

15. Производственная функция и технический прогресс. Кривая выпуска. Изокванта. 

16. Средний, предельный продукт. Эластичность продукта. Эффект масштаба. 

17. Издержки. Классификация издержек. Средние и предельные издержки. Эффект масштаба 

в отношении издержек. 

18. Задача минимизации издержек. Изокоста. Свойства изокосты. 

19. Прибыль. Выручка. Точка безубыточности. Точка максимальной прибыли. 

20. Максимизации прибыли. Изопрофита. Свойства изопрофиты. 

21. Совершенная конкуренция. Эффективность конкурентных рынков. Точка безубыточно-

сти и максимальной прибыли, зона прибыли и зона убытка в условиях конкуренции. 

22. Монополия. Монопсония. Монополистическая конкуренция. Сравнительное преимуще-

ство монополии. Ценовая дискриминация. 

23. Точка безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и зона убытка в условиях 

монополии. 

24. Олигополия. Олигопсония. Дуополия, дуополия Курно, Стэкельберга, кооперативная 

дуополия. 

25. Инвестиции. Метод простого и сложного процента. Текущая и будущая стоимость разо-

вого и периодического вложения капитала. 

26. Чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма прибыли, срок окупаемости ин-

вестиций. 

27. Внешние эффекты. Экстреналии, общественные блага, рыночная власть, неполная ин-

формация. 

28. Экстерналии. Госрегулирование внешних эффектов. 

29. Общественные блага. Неконкурентные и неисключаемые блага. 

30. Неполная информация. Пути устранения асимметричности информации. 

 

Обучающийся умеет: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

экономические модели в области микроэкономики, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты;  

 

Задание 1 

Раскройте экономический смысл и покажите графическую модель максимизации валовой эко-

номической прибыли или минимизации валового убытка фирмой на рынке совершенной конку-

ренции в коротком периоде. Чему равна цена закрытия формы? 

Задание 2 

Объясните и покажите на графиках, какие экономические процессы происходят в длительном 

периоде на товарных рынках совершенной конкуренции. Как отрасль и отдельная фирма дости-

гают долгосрочного равновесия? Что происходит с экономическими прибылями и убытками на 

рынке совершенной конкуренции в результате долгосрочных приспособлений 

Задание 3 

Объясните и покажите на графиках особенности ценообразования и максимизации валовой 

экономической прибыли (или минимизации убытков) в модели рынка монополистической кон-

куренции в коротком периоде. 

Задание 4 

Сформулируйте проблему ограниченности ресурсов и раскройте ее экономический смысл, ис-

пользуя модель кривой производственных возможностей и концепцию альтернативной стоимо-

сти. 

Задание 5 



На примерах объясните, как различные экономические агенты (государство, фирмы, наемные 

работники, покупатели и продавцы) используют в своей хозяйственной деятельности концеп-

цию эластичности спроса и предложения. Покажите взаимосвязь выручки продавца с эластич-

ностью спроса по цене. 

Задание 6 

Используя первый и второй законы Госсена, раскройте механизм и экономическое содержание 

равновесия потребителя при данных вкусах, доходе и ценах на товары с позиции кардиналист-

ской (количественной) теории потребительского поведения. 

Задание 7 

Проанализируйте общее экономическое равновесие в 2-х отраслевой модели рыночной эконо-

мики на основе краткосрочных и долгосрочных приспособлений. Объясните, почему в рыноч-

ной экономике факторные и товарные рынки тесно друг с другом взаимосвязаны. 

Задание 8 

Проанализируйте эффективность в обмене и потреблении на рынках совершенной конкурен-

ции, используя диаграмму Эджуорта для двух потребителей. Постройте кривую потребитель-

ских возможностей и объясните ее экономический смысл. 

 

Обучающийся владеет: методологией экономического исследования в области микро-

экономики 

Задание 1 

Функция спроса А Q1 = 6 – 3Р, функция спроса Б Q2 = 4 – 0,5Р. Постройте кривую суммарного 

спроса. 

Задание 2 

Предположим, есть два рынка товара А. На первом рынке функция спроса D1 = 25 – Р, предло-

жения S1 = –11 + 2Р; на втором, соответственно, D2 = 60 – 2Р, S2 = –20 + 2Р. 

а) Определите равновесные объемы продаж и цены на каждом из рынков. 

б) Как изменятся равновесные цена и объем продаж, если эти рынки объединятся? 

в) Что произойдет на каждом из рынков при их раздельном существовании и на объединенном 

рынке, если государство установит единую цену продажи Pг=13? 

Задание 3 

Заполните пропуски в таблице (если они вычисляемы): 

Взаимосвязь выпуска продукции с затратами переменного ресурса 

Объем применения переменного 

ресурса (ед.) 

Общий выпуск про-

дукции (шт.) 

Продукт переменного ресурса 

Предельный средний 

3 90   

4  30  

5 140   

6   24 

Задание 4 

Владелец производственной фирмы нанимает работников с оплатой им 15 млн р. в год, платит 

ежегодно 7 млн р. арендной платы за помещение. Он вложил в дело собственный капитал в 30 

млн р., пожертвовав 3 млн р. годовых, которые бы имел при другом помещении капитала. Свой 

предпринимательский талант он оценивает в 10 млн р. в год. Крупная фирма предлагает ему 

место менеджера с окладом в 20 млн р. в год. Подсчитайте величину бухгалтерских и экономи-

ческих издержек. 

Задание 5 

Монополист, продавая свою продукцию по наивыгоднейшей для себя цене, повысил ее с 90 до 

110 ден. ед. Определите, как изменился его общий доход, если функция спроса на продукцию 

монополиста имеет вид: QD = 400 – 2 Р. 

Задание 6 

Монополист, продавая свою продукцию по наивыгоднейшей для себя цене, повысил ее со 100 

до 120 ден. ед. Определите, как изменился общий доход, если функция спроса на продукцию 

монополиста имеет вид: QD = 400 – 2P. 



Задание 7 

Оцените при помощи индекса Герфиндаля (Н) уровень концентрации рынка в случае, когда до-

ля одной фирмы составляет 80 % от всего объема продаж данной продукции, а остальные 20 % 

распределяются между другими четырьмя одинаковыми по объемам производства фирмами. 

Задание 8 

В условной отрасли функционируют пять фирм, производящих следующие объемы продукции 

(в процентах): А – 5; В – 10; С – 15; D – 20; Е – 50. С целью повышения уровня конкуренции в 

отрасли антимонопольной комитет страны принимает решение о разделении фирмы Е на не-

сколько самостоятельных предприятий. Установите, на какое минимальное количество одина-

ковых по объему выпуска продукции предприятий необходимо разделить данную фирму, чтобы 

в результате индекс Герфиндаля не превысил 1800. 

Задание 9 

Рассчитайте степень монопольной власти фирмы на рынке, если цена продукции составляет 

1000 ден. ед., а предельные издержки – 400 ден. ед. 

Задание 10 

На рынке труда спрос на труд описывается уравнением: DL = 100 – 2W, а предложение: SL = 40 

+ 4W, где W – дневная ставка заработной платы (ден. ед.). Определите: 

а) Какая ставка заработной платы установится на этом рынке и какое количество работников 

будет нанято на работу? 

б) Если государство устанавливает минимальную ставку заработной платы на уровне 15 ден. ед. 

в день, каковы будут последствия такой политики в качественном и количественном выраже-

нии? 

Задание 11 

Предположим, что вы разместили имеющуюся денежную сумму в размере 10 млн ден. ед. в 

банке под 20 % годовых. Таким образом, через год вы получили 1,2 млн ден. ед. Насколько вы-

годно были размещены ваши денежные средства, если темп инфляции за этот период времени 

составил 22 %? 

Задание 12 

Ожидаемая норма прибыли от инвестиций в реальном исчислении –  7 %, рыночная ставка про-

цента – 12 %, ежегодный темп инфляции – 7 %. Будет ли осуществляться проект инвестиций 

при предложенных условиях? 

Задание 13 

На основании данных таблицы постройте кривую безразличия потребителя товаров Х и Y.   
Товар X, шт. 18 

 

 

16 

 

12 

 

9 

 

5 

 

0,5 

 
Товар Y, шт. 

 

0,5 

 

1 

 

3 

 

5 

 

10 

 

23 

 

Определите предельные нормы замещения для каждой точки, указанной в таблице. Каковы из-

менения предельной нормы замещения товара Х товаром Y (MRSx,y)? 

Задание 14 

Производственные возможности выпуска военной продукции и гражданских товаров в стране X 

представлены в таблице. 
Продукт 

 

Производственные альтернативы 

А В С D Е 

Автомобили, млн. штук 

 

0 

 

2 

 

4 

 

б 

 

8 

 
Управляемые ракеты, тыс. штук 

 

30 

 

27 

 

21 

 

12 

 

0 

 
а) Изобразите эти данные о производственных возможностях графически. Что показывают точ-

ки на кривой? Как отражается на кривой закон возрастания вмененных издержек (альтернатив-

ной стоимости)? Определите альтернативную стоимость в каждой точке на кривой отдельно по 

автомобилям (в тыс. шт. ракет)  и по ракетам (в млн. штук автомобилей). Покажите закон воз-

растающей альтернативной стоимости. 



б) Обозначьте на графике производственных возможностей точку К внутри зоны, ограниченной 

кривой. Что она показывает? Обозначьте точку Н вне этой зоны. Что показывает точка Н? Что 

должно произойти, прежде чем экономика сможет достичь уровня производства, который пока-

зывает точка Н? 

в) На каких конкретных допущениях основывается построение кривой производственных воз-

можностей? Что происходит, когда каждое из этих допущений оправдывается? 

Задание 15 

Состояние равновесия для потребителя устанавливается при следующей структуре его товар-

ных закупок: овощи – 2 кг по 30 руб за килограмм; фрукты – 4 кг по 50 руб. за килограмм. Оп-

ределите предельную норму замещения (MRS) фруктов овощами. 

 

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-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: теорети-

ческие основы 

и закономерно-

сти функцио-

нирования со-

временной 

экономики на 

микроуровне 

отсутствие 

знаний теоре-

тических ос-

нов и зако-

номерностей 

функциони-

рования со-

временной 

экономики на 

микроуровне 

фрагментарные 

знания  теоретиче-

ских основ и зако-

номерностей 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

микроуровне 

общие, но не 

структурирован-

ные знания теоре-

тических основ и 

закономерностей 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

микроуровне 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания теоретиче-

ских основ и зако-

номерностей 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

микроуровне 

сформированные 

систематические 

знания  теорети-

ческих основ и 

закономерностей 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

микроуровне 

Уметь: строить 

на основе опи-

сания ситуаций 

стандартные 

теоретические 

и экономиче-

ские модели в 

области микро-

экономики, 

анализировать 

и содержатель-

но интерпрети-

ровать полу-

ченные резуль-

таты 

отсутствие 

умений стро-

ить на основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретиче-

ские и эко-

номические 

модели в об-

ласти микро-

экономики, 

анализиро-

вать и содер-

жательно 

интерпрети-

ровать полу-

ченные ре-

зультаты 

частично освоенное 

умение строить на 

основе описания 

ситуаций стан-

дартные теорети-

ческие и экономи-

ческие модели в 

области микро-

экономики, анали-

зировать и содер-

жательно интер-

претировать полу-

ченные результа-

ты; 

в целом успешное, 

но не системати-

чески осуществ-

ляемое умение 

строить на осно-

ве описания си-

туаций стан-

дартные теоре-

тические и эко-

номические мо-

дели в области 

микроэкономи-

ки, анализиро-

вать и содержа-

тельно интер-

претировать по-

лученные ре-

зультаты 

в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение строить на 

основе описания 

ситуаций стан-

дартные теорети-

ческие и экономи-

ческие модели в 

области микро-

экономики, анали-

зировать и содер-

жательно интер-

претировать полу-

ченные результа-

ты 

сформированное 

умение строить 

на основе описа-

ния ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

экономические 

модели в облас-

ти микроэконо-

мики, анализи-

ровать и содер-

жательно интер-

претировать по-

лученные ре-

зультаты 

Владеть: мето-

дологией эко-

номического 

исследования в 

области микро-

экономики. 

отсутствие 

навыками вла-

дения мето-

дологией 

экономиче-

ского иссле-

дования в 

области мик-

роэкономики. 

фрагментарные 

навыки владения 

методологией 

экономического 

исследования в 

области микро-

экономики. 

 

в целом успеш-

ные, но не систе-

матические навы-

ки владения ме-

тодологией эко-

номического 

исследования в 

области микро-

экономики 

в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

навыки владения 

методологией 

экономического 

исследования в 

области микро-

экономики. 

успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодологией эко-

номического 

исследования в 

области микро-

экономики 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены 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 не-

которые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками, т.е. получены оценки «зачтено» по тестированию, решению 

задач, составлению глоссария, а также устным опросам в ходе изучения дисциплины; 

– 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 факти-

ческого материала, т.е. получены оценки «не зачтено» хотя бы по одному из следующих видов 

работ: тестирование, решение задач, составление глоссария, а также устные опросы в ходе изу-

чения дисциплины. 

 

 

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 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать: закономерности 

развития мировой 

экономики и отраслевую 

структуру мирового 

хозяйства; 

уметь: ориентироваться 

в системе субъектов 

мирового хозяйства, в 

соотношении экономик 

ведущих стран 

соответствующих 

регионов; 

владеть: навыками 

анализа процессов, 

происходящих в 

современном мировом 

хозяйстве и в системе 

мирохозяйственных 

связей, таких как 

международная торговля, 

вывоз капитала, 

миграция рабочей силы, 

международные 

валютно-кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

Тема 1 Современное 

мировое хозяйство и его 

структура 

Тема 2 Международная 

торговля: сущность, роль, 

ее особенности на 

современном этапе 

Тема 3 Международное 

движение капитала 

Тема 4 Международная 

миграция рабочей силы 

Тема 5 Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Тема 6 Интеграционные 

процессы в мировой 

экономике 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

написание 

рефератов, 

творческий 

проект, вопросы к 

зачету. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей 

характеризуется: 

а) тотальным преобладанием рыночных отношений 

б) ограниченным распространением рыночных отношений 

в) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях 

г) преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях 

2. Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе мировой 

экономики выступает: 

а) НТП 



б) капитал 

в) спрос 

г) предложение 

д) МРТ 

е) конкурентоспособность 

3. Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и либерализацией 

зависит от (отметить нужное): 

а) географического положения страны 

б) поставленных задач 

в) наличия природно-ресурсного потенциала 

г) конкретной политико-экономической ситуации в конкретной стране в данный период 

времени 

д) состояния НТП 

е) степени развития средств коммуникаций 

4. Отметить основные рыночные закономерности, которым подчиняется мировая 

экономика, являясь рыночной системой: 

а) это система, определяемая спросом 

б) развитие происходит на основании НТП 

в) развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному 

г) это система, определяемая предложением 

д) способом существования являются кризисы и динамичный рост («экономическое чудо») 

е) развитие происходит на основании экономических и политических решений правительств 

стран 

5. Практика экономического регулирования развития национальных хозяйств должна 

быть направлена на: 

а) пресечение отклонений от состояния равновесности развития экономики 

б) сохранение состояния равновесности 

в) возвращение к состоянию равновесия 

г) недопущение сильных отклонений от равновесного состояния 

6. Экономический прогресс и социальные условия жизни людей в эпоху техногенного 

развития цивилизации являются результатом (отметить нужное): 

а) МРТ 

б) социально-политического уровня развития общества 

в) технического развития 

г) природно-ресурсного потенциала 

д) технической вооруженности труда 

ж) уровня развития человеческого фактора 

7. Перспективы изменить подчиненное, зависимое положение периферии в иерархической 

структуре мировой экономики техногенной модели развития связано с: 

а) захватническими войнами 

б) социально-экономическими реформами 

в) военно-политическими переворотами 

г) подключением к индустриальному типу развития 

д) товарно-денежными отношениями 

8. Когда мы говорим о неравномерности экономического развития, мы имеем в виду: 

а) разницу в уровне жизни населения 

б) разные стадии социально-политического развития страны 

в) неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности труда 

г) различную степень открытости национальной экономики 

9. Отметить перспективы развития техногенной цивилизации: 

а) постиндустриальная 



б) империалистическая  

в) технотронная 

г) рыночная 

д) постсоциалистическая 

10. Формирующееся глобальное мировое хозяйство включает в себя национальные 

экономики: 

а) промышленно развитых стран 

б) развивающихся стран 

в) стран с экономикой переходного типа 

г) стран с командно-административной системой управления 

д) новых индустриальных стран 

е) стран – поставщиков сырья 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 

1.  а 

2.  б 

3.  б,г 

4.  а.в.д 

5.  г 

6.  г,д 

7.  г 

8.  в 

9.  в 

10.  а,б,в 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Мировая экономика 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Автаркия. Активный торговый баланс. Антиглобализм. Безнадежные страны. 

Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Валютная политика. Валютные 

операции "СВОП". Валютный контроль. Валютный риск. Валютный рынок. Вертикальная интеграция, 

восходящая интеграция. Внешнеторговый оборот. Внешняя задолженность. Внутренняя цена. Всемирная 

(международная) торговая система. Всемирная таможенная организация. Всемирная торговая 

организация. Глобальная конкурентоспособность. Горизонтальная интеграция. Гудвилл. Демпинг. 

Демпинговая маржа. Зона свободной торговли. Импорт. Индексация. Индекс человеческого развития или 

индекс развития человеческого потенциала. Индустриальное общество. Интернационализация 

экономики. Колеблющийся валютный курс, неустойчивый валютный курс. Концепция Триады. Коридор 



обменного курса. Кэрнская группа. Либерализация. Мадридская конвенция. Маржа. Международная 

торговля. Международные валютные отношения. Международные платёжные средства. 

Международные товарные соглашения. Международный банк реконструкции и развития. 

Международный валютный фонд. Международный кредит, иностранный кредит. Мировой рынок 

ссудных капиталов. Многонациональная корпорация. Нарушение условий контракта. 

Национализация. Нетарифные барьеры. Нетарифные меры. Новые индустриальные страны. Организация 

экономического сотрудничества и развития. Офшор. Офшоринг. Паблик рилейшнз. Паритет 

покупательной способности. Пасифик Рим. Протекционизм. Развитые и развивающиеся страны. Режим 

наибольшего благоприятствования. Сальдо внешней торговли, внешнеторговое сальдо. Свивт. 

Соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций. Страна происхождения товара. 

Структурная валютная политика. Твердая валюта.  Транснациональная корпорация. Установление 

зональных цен. Факторинг. Форвардный рынок. Форфейтинг. Франко . Франчайзинг. Фрахт. 

Фьючерские операции. Хеджирование. Чартер. Чартер-парти. Экономическая интеграция. Экспатриант. 

Экспатриация. Экспорт. Экспроприация. Эластичный спрос. Эмбарго.   

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки составленного глоссария 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых 

терминов, разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников) 

Раскрыто более 10 терминов, 

присутствует разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников)  

Раскрыто менее 6 терминов, 

отсутствует разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и 

определений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень 

систематизации 

Отсутствие в работе 

собственных идей и 

определений, невысокий 

уровень систематизации 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1 Современное мировое хозяйство и его структура 

1. Понятие МХ и МЭО. Факторы, определяющие развитие МХ и МЭО. 

2. История становления МХ. Этапы развития современного мирового хозяйства. 

3. Центропериферическое строение современного МХ. Центр и периферия. Сущность понятия 

«догоняющее развитие». 

4. Субъекты МХ и МЭО. Понятие и сущность. 

5. Три группы стран: развитые, развивающиеся и с переходной экономикой. Критерии такого 

выделения. 

6. Краткая характеристика группы промышленно развитых стран. 7 ведущих государств этой 

группы. 

7. Краткая характеристика так называемых развивающихся стран. Неоднородность этих стран 

(НИС, страны ОПЕК, НРС). 

8. Международное разделение труда (МРТ) как основа развития МХ и МЭО. 

9. Естественная и социально-экономическая основа МРТ. Основные типы МРТ. 

10. Международная специализация производства. Основные формы проявления международной 

специализации производства (МСП). 

11. Три группы стран с точки зрения МСП. 

12. Международная кооперация производства (МКП). Сущность. Основные формы. 

13. Система национальных счетов (СНС). Важнейшие показатели СНС: ВВП и ВНП, конечная и 

промежуточная продукция, добавленная стоимость, чистый национальный продукт, 

национальный доход. 

Тема 2. Международная торговля 



1. Международная торговля – важнейшая форма проявления мирохозяйственных связей. 

2. Международная и внешняя торговля. Понятие. Сущность. Основные показатели развития 

международной и внешней торговли: общий объем (товарооборот), товарная структура, 

географическая структура 

3. Торговый баланс. Понятие. Сущность. 

4. Особенности ценообразования на мировом рынке. 

5. Виды рынков в мировой торговле: рынок товаров, рынок услуг. 

6. Рынок товаров: рынок промышленных товаров, рынок сырья и с/х продукции. 

7. Рынок услуг. Разновидности рынка услуг. 

8. Основные формы и методы ведения внешней торговли. 

9. Международный контракт. «Базисные условия» контракта. «Инкотермс». 

10. Внешняя торговля РФ. Внешнеторговый баланс. 

11. Основные направления внешнеторговой политики: автаркия, протекционизм, либерализм. 

12. Международное регулирование внешней торговли. Двустороннее и многостороннее 

государственное регулирование. 

13. Международные торговые организации: ГАТТ, ВТО, ЮНКТАД. Их роль и значение. 

14. Россия и ВТО. 

Тема 3. Международное движение капитала 

1. Сущность и формы международного движения капитала. Предпринимательский и ссудный 

капитал. 

2. Разновидности предпринимательского капитала: прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и 

портфельные. 

3. Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в международном движении капитала. 

4. Мировой рынок капиталов. Понятие и сущность. 

5. Составные части мирового рынка ссудных капиталов. Мировой денежный рынок и мировой 

рынок капиталов. 

6. Фондовые биржи. Мировые финансовые центры. 

7. Международный кредит. Понятие. Сущность. 

8. Основные функции международного кредита. 

9. Основные формы международного кредита. 

10. Роль ТНК и ТНБ на мировом рынке капиталов. 

11. Иностранный капитал в России. Бегство капитала из России. 

Тема 4. Международная миграция рабочей силы 

1. Сущность и причины миграции рабочей силы. 

2. Основные формы миграции рабочей силы. 

3. Направление миграционных потоков. 

4. Мировые рынки (центры) рабочей силы. 

5. Роль государства и международных организаций в миграционных процессах. МОТ. 

6. Последствия миграции рабочей силы для страны-экспортера и импортера. 

7. Миграция рабочей силы в России. 

Тема 5. Международные валютные отношения 

1. Международные валютные (расчетные) отношения как одна из форм МЭО. 

2. Балансы международных расчетов. Понятие. Основные виды. 

3. Платежный баланс. Сущность. Основные части. 

4. Становление и развитие мировой валютной системы. Основные этапы ее развития. 

5. Бреттон-Вудская валютная система. 

6. Ямайская валютная система. 

7. Региональные валютные системы. Европейская валютная система (ЕВС). 

8. Международные валютно-финансовые организации: МВФ, Группа Всемирного Банка, ЕБР. 

9. Внешний долг России. 

10. Специальные права заимствования (СПЗ/СДР). 

Тема 6. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 



1. Сущность интернационализации хозяйственной жизни. 

2. Международная экономическая интеграция. Сущность и основные черты. 

3. Основные этапы в развитии экономической интеграции. 

4. Процессы глобализации в мировом хозяйстве. Понятие. Сущность. 

5. Интеграционные процессы в Западной Европе (ЕОУС, ЕС, ЕАСТ, ЕЭП). 

6. Евросоюз: история создания, этапы развития. Современное состояние. 

7. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

8. Интеграционные процессы в латинской Америке (ЛАИ, Кариком, Меркосур…). 

9. Интеграционные процессы в Азии (АСЕАН, СААРК) и Африке (ЭКОВАС, ЮДЕАК). 

10. Ассоциация Азиатско-Тихоакеанского сотрудничества (АТЭС). 

11. Интеграционные процессы в СНГ. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1.Соотношение между «центром» и «периферией» в мировом хозяйстве. 

2. МРТ, как основа развития мирового хозяйства и МЭО. 

3. Особенности ценообразования на мировом рынке. 

4. Внешнеторговый баланс РФ. 

5. Всемирная торговая организация (ВТО) и её роль в регулировании торговли на современном 

этапе. 

6. Особенности торговли на рынке услуг. 

7. Сущность и форма международного движения капитала. 

8. Внешний долг России. 

9. Свободные экономические зоны. 

10. ТНК в системе международных экономических отношений. 

11. Становление и развитие мировой валютной системы. 

12. Европейская валютная система; этапы её формирования. Евро. 

13. Платёжный баланс России. 

14. Сущность, цели и задачи международной экономической интеграции. 

15. Формы и уровни интеграционных процессов. 

16. Международные экономические организации системы ООН. 

17. Глобальные проблемы. Понятия. Сущность. 

18. Место России в мировом хозяйстве. 

19. Роль иностранного капитала для российской экономики. 

20. «Евросоюз». Становление. Современное состояние. 

21. Роль и значение азиатско-тихоокеанского региона в современном мире. 

22. Роль и значение ГАТТ в международной торговле. 

23. Трудовая миграция в современном мире. 



24. Основные центры притяжения миграционных трудовых потоков. 

 

Критерии оценки обзора научных статей: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст статьи  для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

статьи для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из научной 

статьи. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

статьи для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из научной 

статьи. 

Использование фактов и 

статистического материала  

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными.  

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

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

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Анализ экономической динамики и ее факторов (в конкретной стране или регионе по выбору 

студента)  

2. Сравнительный анализ моделей догоняющего развития догоняющего развития (на примере 

двух-трех стран по выбору студента) 

3. Анализ состояния и перспектив решения одной из глобальных проблем (по выбору студента) 

4. Социальная политика государства (в конкретной стране по выбору студента) 

5. Современное состояние и перспективы развития одного из центров международной трудовой 

миграции (по выбору студента) 

6. Трудовые ресурсы и их использование (в конкретной стране по выбору студента) 

7. Возможности для развития предпринимательства в стране или регионе мира (по выбору 

студента) 

8. Особенности и последствия теневой экономики (в конкретной стране по выбору студента) 

9. Особенности сбережений и инвестиций в стране или регионе мира (по выбору студента) 

10. Анализ инвестиционного климата в стране или регионе мира (по выбору студента) 

11. Техническая помощь организаций системы ООН одному из регионов развивающегося мира 

(по выбору студента) 

12. Анализ социально-экономической модели развития одной из стран мира и перспективы ее 

эволюции (по выбору студента) 

13. Современные тенденции развития экономики восточноевропейских стран (на примере двух- 

трех стран по выбору студента) 

14. Современные тенденции развития экономики новых развитых стран Азии и прогнозы их 

развития (на примере одной из стран) 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Актуальность темы 

исследования и постановка 

Выбрана актуальная тема для 

составления бизнес-плана, четко 

Выбрана неактуальная тема для 

составления бизнес-плана, нечетко 



проблемы - наличие 

сформулированных целей и 

задач работы  

- новизна и оригинальность 

решения поставленных задач 

сформулированы цели, поставлены 

задачи, проанализирован рынок, 

производственные и 

организационные возможности 

предприятия, содержатся 

конкретные экономические расчеты, 

подтверждающие эффективность 

бизнес плана 

сформулированы цели ,не  

поставлены задачи, не 

проанализирован рынок, 

производственные и 

организационные возможности 

предприятия, несодержатся 

конкретные экономические 

расчеты, подтверждающие 

эффективность бизнес плана 

теоретическая, практическая 

значимость результатов и 

полнота раскрытия - 

оригинальность 

демонстрационного 

материала  наличие 

заключения и четкость 

выводов 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 
демонстрационный материал четкий, 

наглядный аргументированный   

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными. 
демонстрационный материал  

нечеткий, ненаглядный 

неаргументированный   

 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 

Напишите аналитическую записку-эссе, содержащую развернутую характеристику 

географической и товарной структуры мировой торговли. Особое внимание уделите внешней 

торговле России, подробно рассмотрев товарную структуру ее экспорта и импорта. Выявите и 

охарактеризуйте основных российских торговых партнеров. Сделайте выводы о современных 

тенденциях развития мировой торговли и месте России в ней. 

Задание 2. Напишите краткую аналитическую записку на тему: «Тарифные и нетарифные методы 

регулирования внешней торговли в РФ». 

Задание 3. Подготовьте два варианта доклада, аргументирующего целесообразность и 

нецелесообразность государственной поддержки отечественного автомобилестроения. 

Аргументы, приведенные в первом варианте, должны быть обоснованно отвергнуты во втором, 

и наоборот. 

Задание 4. Напишите аналитический доклад, в котором приведены основные аргументы, 

объясняющие, почему стране выгодно снять ограничения, препятствующие движению прямых 

иностранных инвестиций в страну. Укажите также отрицательные моменты, которые могут 

возникнуть в связи с отменой этих ограничений. 

Практическое занятие 2. 

Задание 1. 

Проанализируйте «Концепцию внешней политики Российской Федерации» в разрезе ее 

региональных приоритетов. 

Задание 2.  

Выберите любые три интеграционные группировки развивающихся стран. Определите их 

значение для стран-участниц. Выявите основные причины провала и/или успеха анализируемых 

интеграционных объединений. 

Задание 3. Используя информацию официального сайта Центрального банка, проанализируйте 

платежный баланс России за последний закрытый год. 

Задание 4. Напишите аналитическую записку на тему: «Основные принципы валютного 

регулирования и валютного контроля в России». 

 

  



Критерии оценки кейса: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Анализ ситуации  
Приведен подробный анализ 

предложенной ситуации 

Не приведен анализ предложенной 

ситуации 

Ответы на все поставленные 

вопросы с приведением 

доказательной базы 

выбранной точки зрения 

Даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения 

 Не даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы,  нет 

доказательной базы выбранной 

точки зрения 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

15. Периодизация развития мирового хозяйства в отечественной и мировой литературе 

16. Сравнительный анализ подходов международных экономических организаций системы ООН 

к типологии стран мира 

17. Теоретические воззрения на глобализацию в российской и зарубежной научной литературе 

18. Современный финансовый кризис в мире и его перспективы 

19. Экспорт образовательных услуг в мире 

20. Сравнительный анализ положения трех центров развитого капитализма в мировой экономике 

и перспективы изменения соотношения сил между ними 

21. Современные тенденции развития экономики Германии и прогнозы их развития 

22. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Германии 

23. Современные тенденции развития экономики Франции и прогнозы их развития 

24. Современные тенденции развития экономики Италии и прогнозы их развития 

25. Современные тенденции развития экономики Великобритании и прогнозы их развития 

26. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и их перспективы 

27. Современные тенденции развития экономики США и прогнозы их развития 

28. США в международном движении капитала 

29. Современные тенденции развития экономики Японии и прогнозы их развития 

30. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Японии 

31. Социально-экономические модели новых индустриальных стран и их эволюция 

32. Общие черты и социально-экономические проблемы наименее развитых стран 

33. Современные тенденции развития экономики Бразилии и прогнозы их развития 

34. Современные тенденции развития экономики Индии и прогнозы их развития 

35. Общие черты и различия в проведении системных реформ в странах с переходной 

экономикой 

36. Особенности интеграционных процессов на постсоветском пространстве и их перспективы 

(экономический аспект) 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Выпускник знает: закономерности развития мировой экономики и отраслевую структуру 

мирового хозяйства; 
1. Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

2. Понятие и сущность мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

3. Этапы развития современного мирового хозяйства. Его центропериферическое строение. 

4. Критерии выделения трех групп стран: развитых, развивающихся и с переходной экономикой. 

5. Международное разделение труда. Естественная и социально-экономическая основа МРТ. Основные 

типы МРТ. 

6.  Международная специализация производства. Основные формы проявления МСП. 

7.  Международная кооперация производства. Сущность, Основные методы налаживания кооперативных 

связей. 

8.  Система национальных счетов. Важнейшие показатели СНС: ВВП, ВНП и т.д. 

9.  Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

10.  Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

11.  Отраслевые структуры мирового хозяйства. 

12.  Агропромышленный комплекс. Его структура. 

13.  Машиностроение мира. Главные машиностроительные регионы мира.  

14.  Научные ресурсы мира. 

15.  Мировая торговля. Ее структура. Новые тенденции. 

16.  Рынок товаров. 

17.  Рынок услуг. 

18.  Политика протекционизма и либерализации в мировой торговле на современном этапе. 

19.  Протекционизм и методы его осуществления. 

20.  Система тарифных барьеров. 

21.  Система нетарифных ограничений. 

22.  Формы и методы ведения международной торговли: аренда,  встречная торговля, международные 

торги, товарная биржа, международный аукцион. 

23.  Встречная торговля и основные ее формы. 

24.  Базисные условия контрактов. «Инкотермс-2010». 

25.  Торговый баланс России. 

26.  ГАТТ/ВТО. 

27.  ЮНКТАД. 

28.  Экспорт капитала. Сущность, основные формы. 

29.  Мировой рынок ссудных капиталов. (Мировой денежный рынок.  Мировой рынок капиталов.) 

30.  Международный кредит – важнейший элемент мирохозяйственных связей. 

31.  Формы международного кредита. 

32.  ТНК и их значение в МЭО. 

33.  Международная миграция рабочей силы – важнейшая форма МЭО. 

34.  Мировые рынки рабочей силы. 

35.  Этапы развития мировой валютной системы. 

36.  Бреттон-Вудская валютная система. 

37.  Ямайская валютная система. 

38.  Европейская валютная система. Евро. 

39.  МВФ. Основные направления его деятельности. 

40.  МБРР. Основные направления его деятельности. 

41.  ЕБРР. Основные направления его деятельности. 

42.  Платёжный баланс. 

43.  Сущность экономической международной интеграции. 

44.  Формы и уровни интеграционных экономических процессов. 

45.  НАФТА. 



46.  Евросоюз. 

47.  АТЭС. 

48.  Меркосур. 

49.  АСЕАН. 

 

Выпускник умеет: ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотношении 

экономик ведущих стран соответствующих регионов; 
Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

1. Субъекты мирового хозяйства. 

2. Характеристика группы промышленно развитых стран. Ее место в мировом хозяйстве. 

3. Характеристика ведущих государств промышленно-развитой группы стран. Их место в мировом 

хозяйстве. 

4. Характеристика группы развивающихся стран. НИС, нефтедобывающие страны, НРС. 

5. Характеристика группы стран с переходной экономикой. Страны Центральной и Восточной Европы, 

страны СНГ, Китай, Вьетнам, Монголия. 

6.  США – ведущее государство в мировом хозяйстве. 

7.  Экономическое развитие Канады. 

8.  Экономическое развитие Японии. 

9.  Экономическое развитие Китая. 

10.  Место России в мировом хозяйстве. 

11.  Специфика экономического развития стран Центральной Европы. 

12.  Перспективы экономической интеграции стран СНГ. 

 

Выпускник владеет: навыками анализа процессов, происходящих в современном мировом 

хозяйстве и в системе мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, вывоз 

капитала, миграция рабочей силы, международные валютно-кредитные отношения, 

интеграционные процессы и глобализация. 

Задание 1 

Определите эффективный уровень защиты для производства велосипедов, если введен 10 %-ный 

тариф на их импорт и 5 %-ный – на импорт стали, резины и всех других исходных материалов, 

используемых в производстве данного товара. Стоимость велосипеда составляет $300 ($220 – 

материалы, $80 – добавленная стоимость). 

Задание 2 

Предположим, что установившаяся при свободной торговле цена некоего товара составляет $12. 

Вводится адвалорный тариф в размере 10 %. В результате производство в малой стране 

возрастает с 2000 до 2300 единиц продукции, а импорт сокращается с 600 до 200 единиц. Какие 

экономические субъекты выигрывают и проигрывают в данной ситуации? (Покажите 

количественно.) Каков чистый эффект для страны в целом? 

Задание 3 

Страна А является небольшой и импортирует товар Х по цене $10 за штуку. На внутреннем рынке 

кривые спроса и предложения товара Х описываются следующими кривыми: D = 400 – 10P; S = 

50 + 5P. Предположим, что правительство вводит квоту, ограничивая импорт до 50 штук. 

Рассчитайте сокращение объема импорта товара Х, его внутреннюю цену, размер проигрыша 

потребителей и выигрыша производителей, общий эффект для страны в целом. 

Задание 4 

В таблице даны затраты труда в днях на производство единицы продукции в двух странах: 

Франции и Германии. 

Страны 
Товары 

Компьютеры Пшеница 

Франция 100 4 

Германия 60 3 

а) Вычислите относительные цены в странах в условиях автаркии. 

б) Какая страна обладает относительным преимуществом в производстве компьютеров; 

пшеницы? 



в) Если после начала свободной торговли установилась следующая цена: 1 компьютер = 22 

центнерам пшеницы, то какое количество затрат труда сэкономит Франция на единицу 

импортируемой продукции; Германия? 

г) Если условия торговли изменились и стали следующими: 1 компьютер = 24 центнерам 

пшеницы, то какое количество затрат труда сэкономит Франция на единицу импортируемой 

продукции; Германия? 

д) Как можно прокомментировать относительное распределение выгод от торговли между 

Францией и Германией? 

Задание 5 

В таблице представлены затраты труда в днях на производство единицы продукции. 

Страны 
Товары 

Текстильные изделия Автомобили 

Великобритания 3 6 

США 2 5 

а) Рассчитайте количество единиц текстильных изделий и автомобилей, которое может быть 

произведено за один день работы в каждой стране. В производстве какого товара страны 

обладают абсолютным преимуществом? 

б) Предположим, что США располагает 1000 днями труда. Постройте кривую производственных 

возможностей для США. 

в) Постройте кривую потребительских возможностей для США, если условия торговли заданы 

следующим образом: 1 автомобиль =  

2 единицам текстильных изделий. 

г) Выберите точку потребления для США в условиях автаркии и покажите, как начало свободной 

торговли может увеличить количество потребляемых товаров. 

Задание 6 

В таблице представлены производственные возможности стран X и Y.  
Страна X       

Автомобили, тыс. шт. 10 8 6 4 2 0 

Рис, тыс. т 0 3 6 9 12 15 

Страна Y       

Автомобили, тыс. шт. 20 16 12 8 4 0 

Рис, тыс. т 0 3 6 9 12 15 

Предположим, что при отсутствии торговли в стране X производится и потребляется 8000 

автомобилей и 3000 т риса, в стране Y – 8000 автомобилей и 9000 т риса. 

а) На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам X и Y? 

б) Каков будет прирост общего производства автомобилей и риса, полученный в результате такой 

специализации? 

в) В каких пределах может установиться мировая цена на автомобиль? 

г) Предположим, что цена установилась на следующем уровне: 1 автомобиль = 1 т риса, и объем 

внешней торговли составил 10000 автомобилей и 10000 т риса. Рассчитайте выигрыш от 

специализации и торговли для каждой страны? 

Задание 7 

В таблице представлены статистические данные для некой страны по экспорту и импорту 

отдельных групп товаров. Оцените степень внутриотраслевой торговли в этой стране. 

Категория товара 
Экспорт 

 (млрд. д. е.) 

Импорт 

(млрд. д. е.) 

Продовольственные товары 40,5 28,1 

Промышленные товары и материалы 112,1 152,0 

Средства производства 183,4 152,2 

Автомобили и запчасти 51,7 102,4 

Потребительские товары 53,5 134,4 

Прочие товары 15,6 20,2 

                                                             Всего 456,8 589,2 

 



Задание 8 

В Китае земля является относительно избыточным фактором производства, а капитал – 

относительно дефицитным. Сопоставьте воздействие на уровень доходов земельных 

собственников и владельцев капитала опережающего роста предложения земли, если: 

а) Китай не вовлечен в международную торговлю; 

б) Китай развивает свободную торговлю с другими странами; 

в) как изменятся ваши ответы на вопросы а) и б), если опережающими темпами растет 

предложение капитала? 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 
3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

закономерност

и развития 

мировой 

экономики и 

отраслевую 

структуру 

мирового 

хозяйства; 

отсутствие знаний 

закономерностей 

развития 

мировой 

экономики и 

отраслевой 

структуры 

мирового 

хозяйства; 

фрагментарные 

знания 

закономерносте

й развития 

мировой 

экономики и 

отраслевой 

структуры 

мирового 

хозяйства; 

общие, но не 

структурированные 

знания 

закономерностей 

развития мировой 

экономики и 

отраслевой 

структуры 

мирового 

хозяйства; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

закономерностей 

развития мировой 

экономики и 

отраслевой 

структуры 

мирового 

хозяйства; 

сформированные 

систематические 

знания 

закономерносте

й развития 

мировой 

экономики и 

отраслевой 

структуры 

мирового 

хозяйства; 

Уметь: 

ориентировать

ся в системе 

субъектов 

мирового 

хозяйства, в 

соотношении 

экономик 

ведущих стран 

соответствующ

их регионов; 

отсутствие умений 

ориентироваться 

в системе 

субъектов 

мирового 

хозяйства, в 

соотношении 

экономик 

ведущих стран 

соответствующи

х регионов; 

частично 

освоенное умение 

ориентироваться 

в системе 

субъектов 

мирового 

хозяйства, в 

соотношении 

экономик 

ведущих стран 

соответствующи

х регионов; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

ориентироваться в 

системе субъектов 

мирового 

хозяйства, в 

соотношении 

экономик ведущих 

стран 

соответствующих 

регионов; 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

ориентироваться в 

системе субъектов 

мирового 

хозяйства, в 

соотношении 

экономик ведущих 

стран 

соответствующих 

регионов; 

сформированное 

умение 

ориентироваться 

в системе 

субъектов 

мирового 

хозяйства, в 

соотношении 

экономик 

ведущих стран 

соответствующи

х регионов; 

владеть:  

Владеть: 

навыками 

анализа 

процессов, 

происходящих 

в современном 

мировом 

хозяйстве и в 

системе 

мирохозяйстве

нных связей, 

таких как 

международная 

торговля, 

вывоз 

капитала, 

миграция 

отсутствие 

навыков анализа 

процессов, 

происходящих в 

современном 

мировом 

хозяйстве и в 

системе 

мирохозяйствен

ных связей, 

таких как 

международная 

торговля, вывоз 

капитала, 

миграция 

рабочей силы, 

международные 

фрагментарные 

навыки анализа 

процессов, 

происходящих в 

современном 

мировом 

хозяйстве и в 

системе 

мирохозяйствен

ных связей, 

таких как 

международная 

торговля, вывоз 

капитала, 

миграция 

рабочей силы, 

международные 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки анализа 

процессов, 

происходящих в 

современном 

мировом хозяйстве 

и в системе 

мирохозяйственны

х связей, таких как 

международная 

торговля, вывоз 

капитала, 

миграция рабочей 

силы, 

международные 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки анализа 

процессов, 

происходящих в 

современном 

мировом 

хозяйстве и в 

системе 

мирохозяйственны

х связей, таких как 

международная 

торговля, вывоз 

капитала, 

миграция рабочей 

силы, 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

процессов, 

происходящих в 

современном 

мировом 

хозяйстве и в 

системе 

мирохозяйствен

ных связей, 

таких как 

международная 

торговля, вывоз 

капитала, 

миграция 



рабочей силы, 

международны

е валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционны

е процессы и 

глобализация. 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

международные 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

рабочей силы, 

международные 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

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

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формиров

ания 
компетенц

ии 

Оценоч
ное 

средств
о 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

1  2  3  4  5  6 
ОПК-1 способностью 

решать 
стандартные 
задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе 
информационно
й и 
библиографичес
кой культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационн
ых технологий и 
с учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности 

знать: современные 
технологии 
автоматизированной 
обработки информации, а 
также сновные программы 
для обработки 
экономических данных; 
уметь: осуществлять 
выбор информационных 
технологий для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, а 
также применять 
профессиональные  
программы для решения 
экономических задач; 
владеть: навыками 
использования 
профессиональных 
программ для обработки 
экономических данных.. 

Тема 3. Методы 
диагностики проблем. 
Выявление, оценка и 
выбор альтернативных 
решений. 
Тема 5. Поддержка 
принятия решений с 
помощью 
информационно 
аналитических систем. 
Тема 11. Основная 
модель принятия 
управленческих 
решений. Диагностика 
проблем при принятии 
решений 

Лекции, 
лабораторн
ые 
занятия, 
практическ
ие 
занятия, 
КСР 

 

Тестирова
ние, 
анализ 
кейсов, 
глоссарий, 
эссе, 
реферат, 
вопросы к 
экзамену 

 

ПК-4 способностью на 
основе описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрически
е модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретироват
ь полученные 
результаты 

знать: способы и методики 
построения стандартных 
моделей финансово-
хозяйственной 
деятельности, а также 
способы анализа и 
диагностики финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия;  
уметь: анализировать и 
диагностировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия; 
владеть: практическими 
навыками построения 
моделей финансово-
хозяйственной 
деятельности, а также 
анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Тема 1. Сущность 
управленческих 
решений, процесс их 
разработки и 
реализации. 
Тема 2. Модели 
принятия 
организационно 
управленческих 
решений. 
Тема 4. Реализация 
организационно 
управленческих 
решений, контроль и 
эффективность. 
Тема 6. Методы 
анализа, используемые 
при диагностике 
ситуации 
Тема 7. Выявление 
альтернатив решения 
ситуации 
Тема 8. Экспертный 

Лекции, 
лабораторн
ые 
занятия, 
практическ
ие 
занятия, 
КСР 

 

Тестирова
ние, 
анализ 
кейсов, 
глоссарий, 
эссе, 
реферат, 
вопросы к 
экзамену 

 



метод оценки 
альтернативного 
решения 
Тема 9. Определение 
эффективности 
организационно 
управленческого 
решения 
Тема 10. Основные 
этапы процесса 
разработки, принятия 
и реализации 
управленческих 
решений 
Тема 12. Выявление 
альтернативных 
решений. Методы 
оценки альтернативных 
решений 
Тема 13. Этапы 
реализации 
управленческих 
решений. 
Эффективность 
принятого 
организационно 
управленческого 
решения 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Управленческое решение это:
А) воздействие на управляемую систему; 
Б) воплощаемый в реальность план действий; 
В) намерение менеджера произвести действия для изменения ситуации и 
достижения определенного результата; 
Г) действие, вносящее целесообразные изменения в поведение управляемой 
системы. 
2. Методология разработки управленческого решения это:
А) цель и подходы метода разработки решения; 
Б) логика, действия менеджера и команды; 
В) алгоритм разработки управленческого решения; 
Г) совокупность методов анализа ситуаций. 
3. К формам реализации управленческих решений можно отнести:
А) положение об оплате труда; 
Б) тренинг; 
В) матрицу распределения ответственности; 
Г) договор о продаже продукции покупателю. 
4. Процесс мозговой атаки отражает следующая цепочка (расставьте в верной
последовательности): 



А) развитие идей в ассоциативные цели и обобщение результатов по протоколу; 
Б) оценка идей комитетом по оценке; 
В) вынесение и четкое определение проблемы перед отобранными участниками 
мозговой атаки; 
Г) представление и анализ проблемы ведущим и высказывание предложений 
участниками. 
5. В условиях определенности наиболее эффективным будет метод: 
А) синектики; 
Б) экстраполяции; 
В) сценариев; 
Г) маржинальной прибыли. 
6. Процесс управления это: 
А) совокупность циклических действий, связанных с выявлением проблем, 
поиском и организацией выполнения принятых решений; 
Б) реализация функций планирования и контроля; 
В) последовательная смена форм подготовки и реализации управленческих 
решений; 
Г) непрерывная последовательность управленческих действий, направленных на 
достижение целей организации. 
7. Процесс принятия решений как хаотическое и беспорядочное взаимодействие 
проблем, решений, участников организации и альтернатив рассмотрен в модели: 
А) принятия решений Врума-Йеттона; 
Б) локальных приращений Ч. Линдблома; 
В) «Мусорной корзины» Дж. Марча; 
Г) Ограниченной рациональности Г. Саймона. 
8. Принять решение означает: 
А) рассмотреть все возможные аьтернативы; 
Б) перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные возможности 
решения проблемы; 
В) выбрать одну из возможных альтернатив; 
Г) распорядиться о реализации конкретного плана. 
9. К основным функциям руководителя не относится: 
А) постановка задачи, определение или утверждение критериев и ограничений; 
Б) распределение обязанностей внутри рабочей группы по выработке решения; 
В) принятие решения; 
Г) организация выполнения решения, включая контроль за исполнением решения и 
оценку его фактической эффективности. 
10. Какой подход описывает данное определение: «научный подход, который 
основан на наличии всей необходимой информации и значительного времени на 
принятие решения, методах экономического анализа и оптимизации, моделирования 
и прогнозирования»: 
А) экспертный; 
Б) рациональный; 
В) интуитивный; 
Г) системный. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 
19-20 тестовых заданий – 8 баллов; 
18-17 тестовых заданий – 7 баллов; 
15-16 тестовых заданий – 6 баллов; 
13-14 тестовых заданий – 5 баллов; 
11-12 тестовых заданий – 4 балла; 
Менее 11 тестовых заданий – 0-3 балла. 

Пример вопросов для подготовки к лабораторным занятиям 
Тема 6. Методы анализа, используемые при диагностике ситуации. 

1. Идентификация проблем организации. 
2. Анализ распорядительной документации. 
3. Диагностическое интервью. 
4. Диагностическое наблюдение за поведением в организации. 
5. Проведение анкетирования. 

Задание. 
На основании исходных данных о деятельности компании, приведенных в таблице 
ниже, определить величину добавленной стоимости акционерного капитала и 
добавленного потока денежных средств. Произвести их сравнение и сделать выводы. 
Таблица. Объемы реализации и доли рынка 
Виды 
продукции Объем реализации, тыс. руб. Доля рынка, % 

 1 2 3 4 Предприятие Сильнейший 
конкурент 

1  1400  1900  1900  1800  34  17 
2  20  50  90  140  3  8 
3  1300  1320  1310  1300  15  10 
4  2600  1600  900  300  1  6 

Выявить проблемы в области товарной политики предприятия, направления 
решения проблем и поставьте цель в области товарной политики. 

Тема 7. Выявление альтернатив решения ситуации. 
1. Критерии выбора альтернативных решений 
2. Основные методы выявления альтернатив при подготовке 
организационноуправленческого решения 
3. Выбор альтернативного решения в условиях определенности 
4. Выбор альтернативного решения в условиях неопределенности. 
На основании исходных данных о деятельности компании из лабораторной работы 
№1 произвести определение критериев принятия управленческого решения. На основании 
выбранных критериев произвести выявление двух альтернативных решений для каждой 
из ситуаций, сложившихся во внешней среде. Первая ситуация – спрос на продукцию 
планомерно повышается на 3% каждый год. Вторая ситуация – спрос на продукцию 
малопредсказуем и может варьировать в пределах 30%. 

Тема 8. Экспертный метод оценки альтернативного решения. 
1. метод экспертной оценки. 
2. формирование команды экспертов. 
3. критерии оценки и их определение. 
4. ранжирование экспертов и его влияние на конечную оценку. 
На основании исходных данных, являющихся результатами выполнения 
лабораторной работы №2, провести экспертный анализ принятых решений. Для этого 
студенты обмениваются результатами проведения лабораторных работ и оценивают 
работы друг друга. Для проведения экспертной оценки группа (подгруппа) делится на 



команды экспертов по 3-4 человека. Каждому эксперту преподавателем присваивается 
порядковый номер, которому соответствует определенный уровень компетентности, 
оценка производится «вслепую» без озвучивания номеров экспертов внутри группы. 
Таблица экспертных оценок представляется в обезличенном виде с номерами экспертов 
без указания их ФИО. 

Тема 9. Определение эффективности организационно- управленческого 
решения 
1. Подходы к определению эффективности управленческих решений. 
2. Виды эффективности управленческих решений. 
3. Качественные и количественные методы определения эффективности 
управленческих решений. 

На основании исходных данных, являющихся результатами выполнения 
лабораторной работы №2 провести определение эффективности принятых 
управленческих решений. 

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

максимальная оценка выполнения лабораторного задания 3 балла: 
оценка 5 баллов («отлично») - 3 балла; 
оценка 4 балла («хорошо») - 2 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет применять 

необходимые методы анализа; логично и четко формирует собственные выводы и может 
их обосновать; последовательно и логично излагает материал; грамотно и в соответствии 
с требованиями оформляет результаты работы – 3 балла; 

- демонстрирует недостаточно полное знание некоторых основных категорий и 
понятий; умеет применять необходимые методы анализа; логично, но недостаточно четко 
формирует собственные выводы и может их обосновать; достаточно логично излагает 
материал; при оформлении работы имеются незначительные ошибки – 2 балла; 

- демонстрирует фрагментарное знание основных категорий и понятий; 
выполнение работы схематично; умеет применять не все необходимые методы анализа; 
формирование выводов недостаточно логично и не имеет достаточного теоретического 
обоснования; оформление работы не полностью соответствует требованиям и имеет 
несущественные ошибки – 1 балла; 

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

 
Пример вопросов для подготовки к практическим занятиям 
Тема 10. Основные этапы процесса разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 
1. Признание необходимости принятия управленческого решения. 
2. Разработка альтернатив управленческого решения. 
3. Оценка альтернатив управленческого решения. 
4. Организация выполнения решения. 
5. Анализ и контроль выполнения решения. 
6. Обратная связь и корректировка решения. 

Тема 11. Основная модель принятия управленческих решений. Диагностика 
проблем при принятии решений. 
1. Содержание элементов модели принятия управленческого решения. 
2. Содержание элементов модели принятия управленческого решения. 



3. Базовые модели принятия управленческого решения. 
4. Методы выявления проблем организации. 
5. Профиль причин возникновения проблем и его построение. 

Тема 12. Выявление альтернативных решений. Методы оценки 
альтернативных решений. 
1. Формирование альтернативных управленческих решений. 
2. Методы выявления альтернатив при подготовке организационно-управленческого 
решения. 
3. Критерии выбора управленческих решений. 
4. Оценка альтернативных управленческих решений. 
5. Выбор альтернативного решения в различных условиях. 

Тема 13. Этапы реализации управленческих решений. Эффективность 
принятого организационно-управленческого решения. 
1. Основные этапы реализации управленческих решений. 
2. Факторы успешной реализации управленческого решения. 
3. Руководство реализацией управленческого решения. 
4. Подбор исполнителей для реализации управленческих решений. 
5. Подходы к определению эффективности управленческих решений. 
6. Качественные и количественные методы определения эффективности 
управленческих решений. 

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

максимальная оценка практических занятий 3 балла: 
оценка 5 баллов («отлично») - 3 балла; 
оценка 4 балла («хорошо») - 2 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1 балл; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, формирует собственные выводы по проблеме – 3 
балла; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения – 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл; 

- 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 глоссария 
Глоссарий по дисциплине должен содержать не менее 30 терминов по направлению 

«Методы принятия управленческих решений» с обязательным указанием источника 
информации (ссылка на использованный источник). 

Название глоссария: Основные понятия и определения дисциплины «Методы 
принятия управленческих решений». 

Структура глоссария 
Термин  Определение  Источник 

Термины выбираются студентами самостоятельно. Примеры терминов: 
управленческое решение, информационная система поддержки принятия решений, 
мозговой штурм и т.п. 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка глоссария 4 балла: 

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

использованных источников не менее 5 – 1 балл; 
- высокий уровень систематизации и соблюдение требований оформления – 1 балл. 
Пример кейсов 
Кейс 1. 
Показатели деятельности четырех предприятий приведены в таблице: 

Показатели Предприятия  

 1  2  3  4 
Активы, млн. руб.  890  1950  1055  1190 
Собственный капитал, млн. руб.  303  1325  360  906 
Долгосрочные кредиты, млн. руб.  260  235  220  0 
Денежные средства, млн. руб.  55  63  39  72 
Дебиторская задолженность, млн. 
руб.  180  230  280  110 

Запасы, млн.руб.  230  1280  320  270 
Выручка от реализации, млн. руб.  280  2050  860  1560 
Темпы роста выручки от 
реализации, %  6  10  8  16 

Себестоимость продукции, млн. 
руб.  203  1620  520  630 

Численность персонала, чел.  2560  4380  2290  2270 
Прожиточный минимум, руб/год  12500  12500  12500  12500 
Фонд оплаты труда, млн. руб.  62  375  250  303 

Проведите рейтинговый анализ предприятий. 
Кейс 2. 
Необходимо сделать большой разовый объем довольно рутинной, хорошо 

структурированной, но необычной для фирмы работы в довольно сжатые сроки (отсрочка 
принципиально возможна, но нежелательна). Работники полностью загружены своей 
обычной работой. Варианты: можно нанять специалиста со стороны, можно предложить 
работникам поработать сверхурочно, можно вызвать своего специалиста из декретного 
отпуска на неполный рабочий день. Особенности вариантов таковы: приглашенному 
работнику можно заплатить меньше, но собственные работники могут негативно 
отнестись к приглашению чужого человека, что снизит общую мотивацию. Сверхурочная 
работа будет самой высокооплачиваемой, а перегрузка может негативно отразиться на 
качестве основной работы. Вызванная из декрета работница может уйти к ребенку в 
любой момент времени, в том числе тогда, когда надо будет получать дополнительную 
информацию, что может удлинить сроки выполнения работы, а она, как сказано, довольно 
срочная и чревата возможными потерями в будущем. Кроме того принимающему решение 
руководителю не до конца ясно, насколько местные работники разбираются в сущности 
предлагаемой работы и кто сможет ее сделать без дополнительной подготовки по 
специальной инструкции. Работники, в чьих должностных инструкциях нет указаний о 
выполнении данной работы, могут в принципе отказаться от ее выполнения. Кроме того 
руководитель является новым человеком в данном отделе, и непонятно, поддержат ли 
подчиненные его решение или начнут сопротивление. Работникам не очень нравится сама 



идея проводить эту новую работу, они не понимают и на данном этапе не хотят понимать 
ее смысла. Наконец, любое принятое решение может привести к повышению уровня 
напряженности в коллективе. 

На основании вышеприведенной информации выявите факторы, влияющие на 
принятие решения, и сделайте вывод о необходимом стиле принятия решения по методу 
Врума-Йеттона. 

Кейс 3. 
Показатели деятельности предприятия приведены в таблице (млн. руб.): 

Показатели Годы 

 1  2  3  4 
Активы  890  950  1055  1190 
Собственный капитал  303  325  360  406 
Долгосрочные кредиты  260  235  220  190 

Денежные средства  55  63  69  72 

Дебиторская 
задолженность  180  230  280  310 

Запасы  230  280  320  370 

Выручка от реализации  280  298  325  353 

Себестоимость продукции  203  220  246  273 

Фонд оплаты труда  62  78  89  103 
 

Выявите финансовые и экономические проблемы предприятия. Какие решения 
могут быть приняты для преодоления негативных тенденций? 

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

максимальная оценка за анализ кейса 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации с верными расчетами и даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы 
выбранной точки зрения – 5 баллов; 

- приведен достаточно подробный анализ ситуации, но есть незначительные 
упущения, расчеты содержат несущественную ошибку, даны достаточно полные ответы 
на поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 4 
балла; 

- анализ ситуации недостаточен, расчеты содержат несущественные ошибки или 
неполны, даны ответы не на все поставленные вопросы, при этом доказательная база 
содержит ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- анализ ситуации недостаточен или отсутствует, расчеты содержат существенные 
ошибки, ответы на вопросы неверны или отсутствуют, формулировка содержит 
процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме или отсутствует 
– 0 баллов. 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Менеджмент как процесс принятия организационно-управленческих решений. 
2. Идентификация проблем организации. 
3. Критерии выбора альтернативы при принятии решения. 



4. Профиль причин возникновения проблем и его построение. 
5. Основные модели принятия управленческих решений. 
6. Основные методы диагностики проблем организации. 
7. Типы управленческих решений и их основные характеристики. 
8. Основные методы выявления альтернатив при подготовке организационно-
управленческого решения. 
9. Роль и значение организационных управленческих решений. 
10. Сущность и значимость объектных решений для организации. 
11. Методы выбора альтернативного решения в условиях определенности. 
12. Классификации управленческих решений. 
13. Методы выбора альтернатив в условиях риска. 
14. Оптимальное решение и возможности его достижения. 
15. Ответственность менеджера за принятое управленческое решение. 
16. Принятие управленческого решения как алгоритм действий. 
17. Ограничения как неизбежный фактор при принятии решения. 
18. Условия и факторы качества принимаемого управленческого решения. 
19. Сущность и значение анализа альтернатив в процессе принятия решений. 
20. Этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений. 
21. Рациональный подход к принятию управленческого решения и область его 
применения. 
22. Система поддержки управленческого решения и ее реализация на современном 
предприятии. 
23. Использование нейронных сетей при принятии решений. 
24. Математические модели принятия управленческого решения. 
25. Мониторинг выполнения управленческого решения. 
26. Целевая ориентация при принятии управленческих решений. 
27. Проблема измерения результата при целевой направленности принимаемого 
решения. 
28. Дерево проблем и его использование при принятии управленческих решений. 
29. Экспертный метод при определении эффективности управленческого решения. 
30. Контроль реализации управленческого решения. 

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

максимальная оценка за реферат 7 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему, сформулированы краткие выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы – 7 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 
– 6 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 – 4 балла; 



- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2 
балла; 

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

Примерная тематика эссе 
1. Управленческое решение как ответ на вызовы внешней и внутренней среды 
организации. 
2. Место управленческого решения в процессе управления предприятием. 
3. «Рыбий скелет» как метод при исследовании проблем организации. 
4. Проект как форма подготовки и реализации управленческого решения. 
5. Отличие управленческого решения от других видов решений. 
6. Менеджер как лицо, принимающее решения, и его соответствующие 
характеристики. 
7. Основные свойства организационно-управленческого решения. 
8. Предпочтительная область применения ментальных моделей принятия решений. 
9. Сущность и значение дескриптивной модели принятия решений. 
10. Возможности модели инкрементального процесса принятия решений. 
11. «Мусорный ящик» М. Марча и последствия его использования. 
12. Значение коммуникационного решения в современной организации. 
13. Сущность и этапы ситуационного анализа проблем. 
14. Сущность и значение экономико-математического моделирования. 
15. Теория очередей как инструмент при диагностике и моделировании. 
16. Методы прогнозирования при принятии управленческих решений. 
17. Методы овладения креативностью и их значение для менеджмента. 
18. Барьеры в творческом мышлении и способы их преодоления. 
19. Возможность принятия оптимального управленческого решения в различных 
условиях. 
20. Преимущества и недостатки метода Дельфи при принятии управленческих 
решений. 
21. Мозговой штурм как метод решения проблем управления. 
22. Возможности применения интуитивных и логических решений при управлении 
организацией. 
23. Экспертный метод выбора альтернативного решения: условия применения. 
24. Матрица решений как инструмент принятия управленческого решения. 
25. Поиск альтернативного решения с помощью дерева решений. 
26. Проблема определения эффективности управленческого решения. 
27. Контроллинг как эффективный инструмент при реализации управленческих 
решений. 
28. Возможности и ограничения современных систем поддержки управленческих 
решений. 

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

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

учебной дисциплины – 1 балл; 



сформулирована аргументированная авторская позиция по рассматриваемой 
проблеме – 1 балл; 

текст логичный, структурированный, последовательный, грамотный, работа 
правильно оформлена – 1 балл; 

тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы – 0 баллов. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

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

Обучающийся знает: современные технологии автоматизированной обработки 
информации, а также основные программы для обработки экономических данных; 

 
1. Алгоритм принятия организационно-управленческих решений. 
2. Основные формы подготовки и реализации управленческих решений. 
3. Этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений. 
4. Факторы эффективности управленческих решений. 
5. Дескриптивная (описательная) модель принятия решений. 
6. Методы выявления проблем организации. 
7. Формирование альтернативных управленческих решений. 
8. Состав информационно-методической поддержки управленческих решений. 
9. Прогнозирование результатов управленческих решений. 
10. Процесс построения моделей прогноза управленческих решений. 
11. Математические модели прогноза результатов управленческих решений в условиях 
рисков и неопределенностей. 
12. Современные информационные системы предприятий. 
13. Комплексная информационная система управления деятельностью предприятия. 

Обучающийся умеет: осуществлять выбор информационных технологий для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, а также 
применять профессиональные программы для решения экономических задач; 

 
Задание 1. Существует некоторая фирма, занимающаяся производством и выпуском 
двух видов продукции, X1 и X 2 – количество выпускаемой продукции первого и второго 
типа соответственно. При выпуске продукции используется два типа ресурсов – 
оборудование и сырье. Ф - полезный фонд времени работы оборудования. Известны 
нормативы затрат времени работы оборудования на производство единицы продукции a1 
и a2, которые показывают сколько времени необходимо затратить на изготовление 
единицы продукции первого и второго типа. Примем, что Ф 1000, a1 2 , a2 3. 
Считается, что при производстве и первой, и второй продукции используется один вид 
сырьевого ресурса. Известны нормативы затрат сырьевого ресурса на производство 
единицы обоих видов продукции – b1 и b2 . Принимаем, что b1  4 , b2  3 . Ц1 и Ц2 - 
цены за единицу первой и второй продукции соответственно, Ц р – стоимость единицы 
сырьевого ресурса. Продукция, выпускаемая фирмой, характеризуется сложившимся на 
рынке объемом спроса. Пусть X1спрос и X2спрос– объем спроса на первую и вторую 
продукцию соответственно. Цены реализации продукции Ц1 и Ц2 определяются 
ситуацией, которая складывается на рынке. К рассматриваемому моменту имеется 
ретроинформация (статистическая информация) о тенденциях изменения цен за 
предыдущие 10 лет, которая качественно выглядит следующим образом: 
Ретроинформация по экономическим параметрам 



Период 
времени 
ti 

t0-10  t0-9  t0-8  t0-7  t0-6  t0-5  t0-4  t0-3  t0-2  t0-1  t0 

Ц1  27.6  27.9  27.7  28.4  28.5  28.7  28.9  29.7  29.8  29.3  30 
Ц2  15.6  15.9  16.3  16.3  16.2  16.5  16.1  15.8  16.4  16.8  17 
Цр  4.6  4.65  4.9  4.95  4.76  4.65  4.76  4.6  4.7  4.7  5 
X прод1 360  363  369  386  370  372  384  387  390  392  400 
X прод2 180  186  182  183  187  184  196  193  195  198  200 

где ti – это год. Тогда t0-10 – это год начала рассматриваемого периода, а t0 - 
текущий год. 

Необходимо определить стратегию поведения фирмы (определить оптимальный 
объем производства первой и второй продукции) по критерию максимизации прибыли 
предприятия на последующие пять лет на основе анализа состояния и прогноза рыночной 
среды с применением программного пакета Microsoft Excel. 

 
Обучающийся владеет: навыками использования профессиональных программ 

для обработки экономических данных. 
Задание 1 
Фирма выпускает два вида продукции. Цена реализации единицы каждого из них 

составляет 5 денежных единиц. В процессе производства используются три ресурса. Их 
запасы составляют 100, 100 и 150 единиц соответственно. Нормативы затрат первого 
ресурса на производство единицы 1-ой и 2-ой продукции – 2 и 1 соответственно, второго– 
1 и 3 соответственно, третьего – 1 и 1. 

Сформулируйте и решите при помощи программного пакета Microsoft Excel 
оптимизационную задачу по максимизации выручки. 

Задание 2 
Проведем анализ чувствительности решения к изменению параметров системы для 

следующего числового примера. Пусть целевой функцией является максимизация 
прибыли, а ограничениями выступают запасы сырьевых ресурсов. 

Ф = 2 + 2 →   
+ 2 ≤ 100 

2 + ≤ 100  
2 + 2 ≤ 300  

         

Необходимо провести анализ чувствительности системы к изменению запасов 
ресурсов при помощи программного пакета Microsoft Excel. 

 
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Обучающийся знает: способы и методики построения стандартных моделей 
финансово-хозяйственной деятельности, а также способы анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
1. Свойства организационно-управленческих решений и требования к их разработке. 
2. Функции управленческих решений. 
3. Классификации управленческих решений. 
4. Условия и факторы качества принимаемых управленческих решений. 
5. Целевая ориентация при принятии управленческих решений. 
6. Классификация моделей принятия управленческих решений. 
7. Нормативная (классическая) модель принятия решений. 
8. Модель Карнеги. 
9. Модель инкрементального процесса принятия решений. 
10. Модель «мусорной корзины». 



11. Теория локальных приращений Ч. Линдблома. 
12. Модель принятия решений В. Врума и Ф. Йеттона. 
13. Критерии выбора альтернативных решений. 
14. Выбор альтернативного решения в условиях определенности. 
15. Выбор альтернативного решения в условиях неопределенности. 
16. Основные этапы реализации управленческих решений. 
17. Факторы успешной реализации управленческого решения. 
18. Содержание контроля при реализации управленческих решений. Виды контроля. 
19. Организация контроля реализации решений. Основные контролируемые элементы. 
20. Подходы к определению эффективности управленческих решений. 
21. Целевой и затратный аспекты эффективности управленческих решений. 
22. Качественные и количественные методы определения эффективности 
управленческих решений. 
23. Экспертные методы прогнозирования. 
24. Математические методы структурно-аналитического прогнозирования. 
25. Система управления организацией в современных условиях рисков и 
неопределенностей. 

Обучающийся умеет: анализировать и диагностировать финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия; 

Задание 1. Определите, какие из нижеприведенных фрагментов текста относятся к 
решениям управленческим, биологическим или техническим и распределите их по сферам 
деятельности табличным способом. 
1. Начальнику коммерческого отдела разработать программу проведения встречи с 
ведущими клиентами фирмы. 
2. Зоотехнику Карелину В.И. увеличить содержание железа в кормах, предназначенных 
для открма крупного рогатого скота. 
3. Назначить пациенту Панину К.Р. постельный режим. 
4. Главному инженеру Гаврилову К.И. провести собрание трудового 
коллектива для ознакомления с техническими характеристиками нового оборудования. 
5. Электрику Семенову Т.К. заменить вышедшие из строя осветительные приборы в цехе 
прецизионных подшипников. 
6. Выплатить медсестре Тихоновой В.Г. максимальный размер премии в связи 
с получением наивысшего балла по системе с использованием КТУ. 
7. Главному инженеру Гаврилову К.И. изучить технические характеристики нового 
оборудования. 

Форма таблицы для решения: 
Управленческая 
деятельность Техническая деятельность  Биологическая 

деятельность 
 

Задание 2. Распределите приведенные ниже управленческие решения по функциям 
менеджмента. 
1. Определение целей. 
2. Выбор миссии. 
3. Проведение предпланового анализа. 
4. Создание и поддержание соответствующего морального климата в организации. 
5. Создание системы контроля реализации решений в организации. 
6. Выбор стратегии для достижения поставленной цели. 
7. Разработка мероприятий по эффективному использованию факторов корпоративной 
культуры. 
8. Выработка предположений о ситуации в будущем. 
9. Адаптация организационной структуры под новые цели и задачи,  
сформулированные в плане. 



10. Обеспечение всех видов деятельности необходимыми ресурсами, в том числе 
информационно-техническими. 

Задание 3. Малое предприятие изготавливает два вида плетеных корзин: первый 
вид имеет упрощенное плетение, второй вид имеет специальную упрочненную 
конструкцию и плотную оплетку края. Первый вид требует 2 кг сырья и 3 часа на его 
изготовление, второй вид – 2,5 кг сырья и 4 часа на его изготовление. Прибыль от 
реализации простой корзины составляет 20 рублей, а от реализации упрочненной - 35 
рублей. Изготовлением корзин занимаются три плетельщика по 40 часов в неделю 
каждый. Допустимый расход сырья составляет 70 кг в неделю. 

Вопрос: Сколько простых и упрочненных корзин надо изготовить в неделю, чтобы 
максимизировать прибыль предприятия по этим изделиям. 

Обучающийся владеет: практическими навыками построения моделей финансово-
хозяйственной деятельности, а также анализа и диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Задание 1. Примите решения как менеджер предприятия по каждому из 
нижеприведенных пунктов. 
1 Поставщик основного сырья отказался от поставок вашей фирме. 
2. Спрос на продукцию фирмы резко снизился. 
3. Рыночная цена основной продукции фирмы существенно снизились, и 
продукция стала невыгодной. 
Решения должны включать следующие пункты: 
1. План реализации управленческих решений. 
2. Сетевая матрица и матрица распределения ответственности. 
3. План организации реализации управленческих решений с информационной 
таблицей реализации решений. 
4. Положение по мотивации реализации решений. 
5. Система контроля реализации управленческих решений. 

Задание 2. Будущее фирмы и ее успешное развитие зависят от постоянного 
внедрения инноваций. Однако менеджер постоянно сталкивается с сопротивлением этому 
внедрению со стороны персонала фирмы. Какие действия следует предпринять менеджеру 
для преодоления этого сопротивления? 

1. Составьте план реализации управленческих решений. 
2. Составьте сетевую матрицу и матрицу распределения ответственности. 
3. Подготовьте план организации реализации управленческих решений с 
информационной таблицей реализации решений. 
4. Подготовьте положение по мотивации реализации решений. 
5. Определите и разработайте систему контроля реализации управленческих решений. 

Задание 3. В компании в течение последних трех лет отмечается негативная 
динамика величины прибыли. Маркетологи утверждают, что это связано с тем, что 
продажи фирмы снижаются, товар на рынке теряет конкурентоспособность, главный 
экономист говорит, что затраты на производство растут и надо уволить часть персонала с 
целью сокращения затрат предприятия. 

Предложите вашу модель принятия управленческого решения в данном случае. 
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Институт экономики и управления 

Кафедра менеджмента и организации производства 

38.03.01 Экономика  

(код и наименование направления подготовки) 

Бухгалтерский учёт и налогообложение (профиль 
(программа)) 

Модели финансово-хозяйственной деятельности 
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1.  Методы выбора альтернативного решения в условиях определенности 

2.  Малое предприятие изготавливает два вида плетеных корзин: первый вид имеет 
упрощенное плетение, второй вид имеет специальную упрочненную конструкцию и 
плотную оплетку края. Первый вид требует 2 кг сырья и 3 часа на его изготовление, 
второй вид – 2,5 кг сырья и 4 часа на его изготовление. Прибыль от реализации простой 
корзины составляет 20 рублей, а от реализации упрочненной - 35 рублей. 
Изготовлением корзин занимаются три плетельщика по 40 часов в неделю каждый. 
Допустимый расход сырья составляет 70 кг в неделю. Вопрос: Сколько простых и 
упрочненных корзин надо изготовить в неделю, чтобы максимизировать прибыль 
предприятия по этим изделиям. 

3.  Будущее фирмы и ее успешное развитие зависят от постоянного внедрения инноваций. 
Однако менеджер постоянно сталкивается с сопротивлением этому внедрению со 
стороны персонала фирмы. Какие действия следует предпринять менеджеру для 
преодоления этого сопротивления? 
1. Составьте план реализации управленческих решений. 
2. Составьте сетевую матрицу и матрицу распределения ответственности. 
3. Подготовьте план организации реализации управленческих решений с 
информационной таблицей реализации решений. 
4. Подготовьте положение по мотивации реализации решений. 
5. Определите и разработайте систему контроля реализации управленческих 
решений. 

Составитель  ________________________ Иванов Д.Ю. 

Заведующий кафедрой ________________________ д.э.н., проф. Иванов Д.Ю. 

  «__»__________________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 

1  2  3  4  5  6 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

знать: 
современные 
технологии 
автоматизиров
анной 
обработки 
информации, а 
также сновные 
программы для 
обработки 
экономических 
данных;  

отсутствие 
знаний 
современных 
технологий 
автоматизированн
ой обработки 
информации, а 
также 
основных 
программ для 
обработки 
экономических 
данных; 

фрагментарн
ые 
знания 
современных 
технологий 
автоматизиро
ванной 
обработки 
информации, 
а 
также 
основных 
программ для 
обработки 
экономическ
их 
данных; 

общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
технологий 
автоматизирован
ной обработки 
информации, а 
также 
основных 
программ для 
обработки 
экономических 
данных; 

сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
современны
х 
технологий 
автоматизир
ованной 
обработки 
информации
, а 
также 
основных 
программ 
для 
обработки 
экономическ
их 
данных; 

сформированные 
систематические 
знания 
современных 
технологий 
автоматизированн
ой обработки 
информации, а 
также 
основных 
программ для 
обработки 
экономических 
данных; 



уметь: 
осуществлять 
выбор 
информационн
ых технологий 
для обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, а 
также 
применять 
профессиональ
ные  
программы для 
решения 
экономических 
задач; 

отсутствие 
умений 
осуществлять 
выбор 
информационных 
технологий 
для обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, а 
также 
применять 
профессиональны
е 
программы для 
решения 
экономических 
задач 

частично 
освоенное 
умение 
осуществлять 
выбор 
информацио
нных 
технологий 
для 
обработки 
экономическ
их 
данных в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей, а 
также 
применять 
профессиона
льные 
программы 
для 
решения 
экономическ
их 
задач; 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
осуществлять 
выбор 
информационны
х технологий 
для обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, а 
также 
применять 
профессиональн
ые 
программы для 
решения 
экономических 
задач; 

в целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
осуществлят
ь 
выбор 
информацио
нных 
технологий 
для 
обработки 
экономическ
их 
данных в 
соответстви
и с 
поставленно
й 
задачей, а 
также 
применять 
профессиона
льные 
программы 
для 
решения 
экономическ
их 
задач; 

сформированное 
умение 
осуществлять 
выбор 
информационных 
технологий 
для обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, а 
также 
применять 
профессиональны
е 
программы для 
решения 
экономических 
задач; 

владеть: 
навыками 
использования 
профессиональ
ных программ 
для обработки 
экономических 
данных.. 

отсутствие 
навыков 
использования 
профессиональны
х программ 
для обработки 
экономических 
данных 

фрагментарн
ые 
навыки 
использовани
я 
профессиона
льных 
программ 
для 
обработки 
экономическ
их 
данных 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
использования 
профессиональн
ых программ 
для обработки 
экономических 
данных 

в целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
использован
ия 
профессиона
льных 
программ 
для 
обработки 
экономическ
их 
данных 

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
профессиональны
х программ 
для обработки 
экономических 
данных 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 



результаты 

знать: способы 
и методики 
построения 
стандартных 
моделей 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
а также 
способы 
анализа и 
диагностики 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия;  

отсутствие 
знаний 
способов и 
методик 
построения 
стандартных 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, а 
также способов 
анализа и 
диагностики 
финансово 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия; 

фрагментарны
е 
знания 
способов 
и методик 
построения 
стандартных 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, 
а 
также 
способов 
анализа и 
диагностики 
финансово 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия; 

общие, но не 
структурированн
ые знания 
способов и 
методик 
построения 
стандартных 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, а 
также способов 
анализа и 
диагностики 
финансово 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия; 

сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
способов и 
методик 
построения 
стандартных 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, 
а также 
способов 
анализа и 
диагностики 
финансово 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия; 

сформированны
е 
систематические 
знания способов 
и методик 
построения 
стандартных 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, а 
также способов 
анализа и 
диагностики 
финансово 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия; 

уметь: 
анализировать 
и 
диагностирова
ть финансово-
хозяйственную 
деятельность 
предприятия; 

отсутствие 
умений 
анализировать 
и 
диагностировать 
финансово 
хозяйственную 
деятельность 
предприятия; 

частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
и 
диагностирова
ть финансово 
хозяйственну
ю 
деятельность 
предприятия; 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
и 
диагностировать 
финансово 
хозяйственную 
деятельность 
предприятия; 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализирован 
и 
диагностирова
ть финансово 
хозяйственну
ю 
деятельность 
предприятия; 

сформированное 
умение 
анализировать 
и 
диагностировать 
финансово 
хозяйственную 
деятельность 
предприятия; 

владеть: 
практическими 
навыками 
построения 
моделей 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
а также 
анализа и 
диагностики 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

отсутствие 
практических 
навыков 
построения 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, а 
также анализа 
и диагностики 
финансово 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

фрагментарны
е 
практические 
навыки 
построения 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, 
а 
также анализа 
и диагностики 
финансово 
хозяйственной 
деятельности 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
практические 
навыки 
построения 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, а 
также анализа 
и диагностики 
финансово 
хозяйственной 
деятельности 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
практические 
навыки 
построения 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, 
а 
также анализа 
и диагностики 

успешное и 
систематическое 
применение 
практических 
навыков 
построения 
моделей 
финансово 
хозяйственной 
деятельности, а 
также анализа 
и диагностики 
финансово 
хозяйственной 
деятельности 



предприятия. предприятия. предприятия. финансово 
хозяйственной 
деятельности 
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», «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. 

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

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

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 12 баллов 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование)  до 8 баллов 
3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра  до 50 баллов 

 Выполнение задания на лабораторном занятии  до 12 баллов 

 Выступление на практическом занятии  до 12 баллов 

 Составление глоссария  до 4 баллов 

 Реферат  до 7 баллов 

 Эссе  до 5 баллов 



 Кейс до 10 баллов 
5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Итого: 100 баллов 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Методы принятия управленческих решений» в течение 5 
семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся
промежуточной аттестацией; 

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

 30 баллов – ответ на экзамене
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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-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: типовые 

методики 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

уметь: на основе 

действующего 

законодательства 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

владеть: типовыми 

методиками 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

формулами 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, в рамках 

налогового 

законодательства  

1. Налоговая 

система РФ. 

2. Знакомство с 

сайтами 

Федеральной 

Налоговой 

Службы и 

Министерства 

Финансов РФ. 

3.Работа с 

программным 

продуктом 

Налогоплательщи

к ЮЛ. 

4.Формирование 

налоговой 

отчетности в 

программном 

продукте 

налогоплательщи

к ЮЛ. 

5. Практические 

задачи по 

федеральным и 

региональным 

налогам. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

решение 

задач, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 

научных 

статей, 

участие 

в 

конфере

нциях, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

вопросы 

к 

экзамен

у 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

знать: состав 

финансовой, 

бухгалтерской, 

налоговой и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

1. Налоговая 

система РФ 

2. Знакомство с 

сайтами 

Федеральной 

Налоговой 

Службы и 

Министерства 

Финансов РФ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

Тестиро

вание, 

решение 

задач, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 



предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

собственности 

уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую, 

налоговую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности 

владеть: методами 

анализа 

финансовой и 

налоговой 

отчетности, 

использует 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

3.Работа с 

программным 

продуктом 

Налогоплательщи

к ЮЛ 

4.Формирование 

налоговой 

отчетности в 

программном 

продукте 

налогоплательщи

к ЮЛ 

5. Практические 

задачи по 

федеральным и 

региональным 

налогам 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

обзор 

научных 

статей, 

участие 

в 

конфере

нциях, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

вопросы 

к 

экзамен

у 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1.Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

А) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 

сборах; 

В) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

С) федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства 

РФ; 

2. Региональными признаются налоги и сборы: 

А) уплачиваемые на территории субъектов РФ и зачисляемые в их бюджеты в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

В) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ в соответствии с законами субъектов РФ  

С) установленные НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено 

пунктом 7 статьи 12 НК РФ; 

3. Налог считается установленным: 

А)  лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно:  объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 

налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; 

В) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта РФ о 

налоге; 

С) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ; 

4. Нарушение налогоплательщиком срока представления сведений об 

открытии и закрытии счета в банке влечет взыскание штрафа: 



А) 5 000 рублей; 

В) 10 000 рублей и приостановление операций по счету; 

С) 5 000 рублей и приостановление операций по счету; 

5. Доходы, получаемые лицами, не являющимися налоговыми резидентами, 

облагаются по ставке: 

А) 30%; 

В) 35%; 

С)13%; 

6. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 
А) российские организации; 

В) российские и иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на 

праве собственности недвижимым имуществом; 

С) иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на праве 

собственности недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ; 

7. В соответствии со ст.145 НК РФ освобождаются от уплаты НДС организации 

при условии, если:  

А) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 2 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

В) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 3 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

С) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 5 миллионов рублей (за вычетом НДС); 

8. Счет-фактура должен быть  выставлен  со дня отгрузки товара или 

получения аванса не позднее: 

А) 3-х дней; 

В) 5-ти дней; 

С) 7-ми дней; 

9.  Относится ли к специальным налоговым режимам система 

налогообложения в виде ЕНВД: 

А) да; 

В) нет; 

С) иногда 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговый период; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

11. Налоги и сборы делятся на: 

А) федеральные, региональные, общие; 

В) федеральные, региональные, местные; 

С) федеральные, региональные. 

12. К специальным налоговым режимам относится: 
А) Упрощенная система налогообложения; 

В) Общая система налогообложения; 

С) Нормальная система налогообложения 

13. Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются: 

А) организации; 

В) организации и физические лица на которые в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность по уплате налогов и сборов; 

С)физические лица; 

14. В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц включаются: 

А) пособия по безработице, беременности и родам; 



В) установленные законодательными актами субъектов РФ компенсационные 

выплаты (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 

связанные бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг; 

С)компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

15. Оплата сумм исчисленных страховых взносов производится: 

А) ежегодно; 

В) ежеквартально; 

С) ежемесячно; 

16. Налоговый период устанавливается для НДС как: 

А) год; 

В) квартал; 

С) месяц; 

17. Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 

налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки и 

предъявлении покупателю расчетных документов, если иное не предусмотрено 

статьей 167 НК РФ, датой определения налоговой базы для исчисления НДС 

является: 

А) день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг); 

В) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

С) передача покупателем векселя третьего лица; 

 

18. При применении НДС - доходом от реализации признается выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 

приобретенных: 

А) да; 

В) нет; 

С) редко 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая база; 

В) налоговая фаза; 

С) налоговый проект; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок и сроки уплаты налога; 

В )порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Ключ к тесту: 
номер  
вопроса 

о

твет +/- 
номер  
вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 В 

2 С 12 А 

3 А 13 В 

4 С 14 С 

5 А 15 С 

6 С 16 В 

7 А 17 А 

8 В 18 А 



9 А 19 А 

10 А 20 А 

 

Критерий оценки 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой:  
«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% 

вопросовверно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 

90%,оценка 5 «отлично» – 91 и более%); 

«не  зачтено» (оценка  2  «неудовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  

он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Налогоплательщик, применяющий УСН, уплачивает налог с доходов, уменьшенных 

на величину расходов. Результаты деятельности налогоплательщика за отчетный год 

следующие: 

 выручка от реализации произведенной продукции – 10 млн. руб.; 

 себестоимость реализованной продукции – 6 млн. руб.; в том числе страховые 

взносы -250 000 рублей. 

 накладные расходы – 1,5 млн. руб.; 

 внереализационные расходы – 1,5 млн. руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Решение: 

Найдем налогооблагаемую базу налогоплательщика: 

10 млн руб. – 6 млн руб. – 1,5 млн руб. – 1,5 млн руб. = 1 млн руб. 

Ставка налога 15%, так как объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

1 млн руб. х 15% = 150 000 руб. 

Минимальный налог равен 1% от доходов: 

10 млн руб. х 1% = 10 000 руб. 

Минимальный налог меньше расчетного, поэтому в бюджет следует уплатить 

150 000 руб. 

Ответ: 150 000 руб. 

 

УСН 6 % 

Условие тоже. 

 

Решение 

Налогооблагаемая база 10 млн руб 

Ставка 6 % 

Сумма налога 10 млн * 6%= 600 000 рублей 

Сумма налога уменьшен на страховые взносы: 

600 000 – 250 000 = 350 000 рублей 

Ответ: 350 000 

Таким образом видно, что применять выгодно УСН 15% 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 



оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

 ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять. 

 незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 
 

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение записей, 

 орфографические ошибки, связанные с написанием терминов 

 

ПРИМЕР   КОЛЛЕКТИВНОГО   ОБСУЖДЕНИЯ    ТВОРЧЕСКИХ    ЗАДАНИЙ 

Определите налогоплательщиков и объект налогообложения НДС: 

— денежные средства поступают на счет некоммерческой организации за 

реализованные основные средства; 

— организация реализует товар, упакованный в возвратную тару; 

— производственное предприятие передает на баланс местных органов власти 

здание дома культуры; 

— чешская фирма, находящаяся в Праге, производит мебель, которую затем 

экспортирует в Россию и реализует через свое постоянное представительство; 

— высшее учебное заведение выполняет научно-исследовательскую работу на 

договорной основе для производственной фирмы; 

— региональное управление железнодорожного транспорта осуществляет грузовые 

и пассажирские перевозки; 

— организация строит хозяйственным способом новое производственное здание, а 

также участвует в долевом строительстве жилого дома; 

— иностранная компания заключает договор комиссии с торговой фирмой 

(резидентом) на реализацию кофе в России; 

— коммерческий банк оказывает клиентам услуги по хранению драгоценностей с 

предоставлением индивидуальных сейфовых ячеек; 

— иностранная организация, имеющая постоянное представительство, ввозит на 

таможенную территорию России товар (детскую обувь) для последующей реализации 

российским торговым организациям; 

— конфискованное на таможне имущество реализуется посреднической 

организацией на аукционе; 

— иностранная рекламная фирма, не состоящая на учете в налоговых органах 

России, по заказу российской организации размещает в зарубежном печатном издании ее 

рекламу; 



— организация, осуществляющая розничную торговлю и переведенная по этому 

виду деятельности на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД), реализует 

основное средство; 

— туристическое агентство реализует путевки в санатории, дома отдыха, гостиницы, 

находящиеся в России и зарубежных странах; 

— организация производит продукцию и реализует ее только на экспорт; 

— организация осуществляет строительство объекта основных средств подрядным 

способом; 

— государственное унитарное предприятие сдает часть помещений в аренду. 
 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения творческих 

заданий - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийсядемонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийсядемонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»),- ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа,фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

2. Показатели налоговой системы. 

3. Органы, обеспечивающие ее функционирование налоговой системы. 

4. Цель налоговой системы. Структура российской налоговой системы. 

5. Механизм налогообложения и уплаты налогов и сборов. 

6. Методы, налогообложения. 

7. Незаконное уменьшение налогов или уклонениеот уплаты налогов. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -обзор соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,  

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- обзор соответствует заданной 

теме,представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные 

спорные вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме,не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки: 



Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов: 

 

Лабораторные работы 
Перечень тем для выполнения лабораторных работ. 

ТЕМА. Установка программных продуктов и вводный курс ознакомления по работе 

с программами. 

ТЕМА Расчет налога на доходы физических лиц резидентов РФ. 

ТЕМА Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды РФ.  

ТЕМА Расчет налога на имущество организаций РФ. 

ТЕМА Расчет налога на прибыль организаций РФ. 

ТЕМА Расчет налога на добавленную стоимость. 

 

Образец задания Тема 1. 
Лабораторные работы № 2, 4, 5, 6 выполняются в программных продуктах «1С» и 

«Налогоплательщик ЮЛ», лабораторная работа  
№ 3 – в программных продуктах «1С» и «Документы ПУ5». 

 

Работы выполняются по вариантам. Номер варианта соответствует порядковому номеру 

студента в списке группы. 

 

Порядок выполнения лабораторного практикума: 

1. Выполнить лабораторную работу № 1. 

2. Представить отчет по работе в электронном виде. 

3. Повторить п. 1 и п.2 для всех лабораторных работ. 

4. После выполнения всех лабораторных работ составить  
и распечатать отчет по лабораторному практикуму. 

 

Структура отчета: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Отчеты по всем лабораторным работам. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценкавыполнения каждой 

лабораторной работы (в разрезе тем) - 5баллов. 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающийся знает: типовые методики действующей нормативно-правовой базы. 

1. Налоговая система- Состав и принципы построения.  

2. Элементы налогообложения. 

3. Участники налоговых правоотношений. 

4. Права налогоплательщиков. 

5. Обязанности налогоплательщиков. 

6. Права налоговых агентов. 

7. Обязанности налоговых агентов. 

 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм 

Обучающийся знает: состав финансовой, бухгалтерской, налоговой и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных формсобственности. 

Налог на прибыль организаций  объект налогообложения, налоговая база. 

1. Налог на прибыль организаций  налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

2. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, 

налоговая база. 

3. Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, 

порядок исчисление. 

4. Способы уменьшения налоговых платежей. 

5. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

6. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающийсяумеет: на основе действующего законодательства рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Задание.Определите сумму налога на прибыль, если в отчетном периоде: 

организацией получена выручка от реализации покупных товаров —100 000 руб., в 

том числе НДС - 18%;  

 стоимость приобретения товаров — 200 000 руб., в том числе НДС — 18%;  

 пеня, полученная по хозяйственному договору, — 40 000 руб.;  

 положительная курсовая разница от переоценки валютных ценностей –  80 000 руб.;  

 расходы на рекламу — 30 000 руб., в том числе в пределах норм —  25 000 руб.; 

 стоимость безвозмездно переданного в подшефный детский сад комплекта мебели 

— 20 000 руб.;  

расходы на приобретение торгового оборудования — 30 000 руб.  

 

В отчетном периоде в качестве авансовых платежей по налогу организация 

перечислила в бюджет 10 000 руб. 

 

Обучающийсявладеет: типовыми методиками действующей нормативно-правовой 

базы, формулами экономических и социально-экономических показателей, 



характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках налогового 

законодательства. 

Задание.Определите плательщиков и объект налогообложения по налогу на 

прибыль: 

 ОО «Коробейник» осуществляет торговую деятельность; 

 представительство иностранного юридического лица предоставляет 

консультационные услуги на территории Российской Федерации; 

 филиал московской производственной организации в г. Тула; 

 косметический салон «Бровки, глазки, ноготки»; мастерская «Левша» по ремонту 

ювелирных изделий; 

 ООО «Лапти» выращивает и реализует рожь, пшеницу и картофель; имеет 

консервный завод по переработке выращенных фруктов и фруктов, закупленных у 

физических лиц; имеет мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники, 

птицефабрику; 

 

 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм 

Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую, налоговую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности. 

Задание.Организация ООО «Альянс» зарегистрирована с 20___ года. Занимается 

полиграфическими услугами. В учетной политике компании, в рамках налогового учета 

утвержден метод начисления.  

За 20__ году получены следующие результаты деятельности: 

Выручка  и себестоимость ТМЦ затраченных на производство продукции: 

за 1 квартал 20__ года реализацияпродукции3 550 000 руб (в том числе НДС 18%),  

себестоимость ТМЦ  1 500 000 рублей (без учета НДС 18%), 

за 2 квартал 20___ года товаров - 3 750 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 500 000 рублей (без учета НДС 18%)  

за 3 квартал 20__ года от реализации:  товаров 5 300 000 руб (в том числе НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 270 000 рублей (без учета НДС 18%) 

за 4 квартал 20__ года товаров –4 400 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  2 890 000 рублей (без учета НДС 18%). 

Так же в течении года организация понесла следующие расходы: 

Приобретен печатный станок стоимостью 25 000 руб  в том числе НДС 

Оплачено транспортной компании за доставку станка 10 000 руб  в том числе НДС 

-Оплачена аренда помещения 30 000 рубл  в том числе НДС 

-начислена зп: 

в организации работают, следующие сотрудники: директор, бухгалтер, бригадир, 

рабочий. У всех сотрудников по одному ребенку до тринадцати лет. Заявления на 

предоставление стандартного вычета на детей написали бухгалтер и рабочий. Заработная 

плата ежемесячно по сотрудникам за 20__ год: 

Директор: 

-    заработная плата — 25 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 5 тыс. руб. в месяц; 

—  подарок — 3 тыс. руб. (в мае). 

Бухгалтер: 

-    заработная плата — 17 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 3 тыс. руб. в месяц; 

—  материальная помощь — 4 тыс. руб. (в марте). 



бригадир: 

-    заработная плата — 11 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 2 тыс. руб. в месяц; 

Рабочий:  

--    заработная плата — 8 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 4 тыс. руб. в месяц. 

Расходы на рекламу в средствах массовой информации в сумме 80 000 рублей  в том 

числе НДС 18%, 

Представительские расходы в сумме 250 000 рублей в том числе НДС 18%, 

А так же безвозмездно в 4 квартале 20__ года передала часть товаров с 18% ставкой 

НДС в детский дом на сумму 365000 рублей. 

 

По результатам деятельности необходимо определить суммы следующих налогов 

необходимых к уплате за 20___ год:  

 

1. НДС 

2. НДФЛ 

3. Страховые взносы 

4. Налог на прибыль 

 

Обучающийсявладеет:методами анализа финансовой и налоговой отчетности, 

используетполученные сведения для принятия управленческих решений 

II. По вышеприведенному условию задачи определить какие налоги и в каких 

размерах необходимо уплатить организации за 20__ год: 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы». 

Ш. Полученные результаты сравнить и прокомментировать.



Пример тестовых вопросов к экзамену: 

 
1.  Акты законодательства о налогах вступают в силу: 

А) не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу, за исключением случаев, предусмотренных ст. 5 НК РФ;  

В) не ранее первого января года, следующего за годом их принятия; 

С) не ранее первого января года, следующего за годом их принятия, но не ранее 

одного месяца со дня их официального опубликования; 

2. К федеральным налогам и сборам относятся: 

А) Налог на имущество организаций; 

В) НДС; 

С) Налог на имущество физических лиц; 

3. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговыми агентами 

признаются: 

А) лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

В)  лица, обязанные удержать у налогоплательщика налог и сбор; 

С) лицо, предоставившее в налоговый орган информацию о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком - организацией или физическим 

лицом; 

4. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

А) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а 

также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 

В) физические лица,  не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации 

С) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 

 

5. Плательщиками страховых взносов являются: 

А) юридические лица и физические лица; 

В) юридические лица; 

С) юридические лица и физические лица (если это предусматривается законом); 

6. Признаются ли объектами налогообложения налогом на имущество 

организаций земельные участки, водные объекты и другие природные ресурсы? 

А) редко 

В) да 

С) нет 

7. Ставка 10% по налогу на добавленную стоимость применяется для: 

А) медицинских товаров; 

В) экспортируемых товаров; 

С) бытовая техника 

8. К налоговой базе по налогу на прибыль, определяемой по доходам, 

полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными 

организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими 

организациями от иностранных организаций, применяется следующая ставка: 

А) 10 % 

В) 15 % 

С) 24 % 

9. Ставка 10% по налогу на добавленную стоимость применяется для: 

А) экспортируемых товаров; 



В) книжной продукции; 

С) бытовая техника 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая ставка; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

11. Что понимается под налогом: 

А) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

В) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

С) обязательный личный платеж каждой организации и физического лица 

перечисляемый в пользу государства  

12. К региональным налогам относятся: 

А) Налог на прибыль организаций; 

В) Налог на игорный бизнес; 

С) Земельный налог; 

13. Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом органе на срок более 90 дней влечет 

взыскание штрафа: 

А) в размере 30 000 рублей; 

В) в размере 5 000 рублей; 

С) в размере 10 000 рублей; 

14. Налог на доходы физических лиц относится к: 

А) федеральным налогам; 

В) региональным налогам; 

С) общим налогам; 

Д) местным налогам 

15. Ставка по страховым взносам в фонд обязательного медицинского 

страхования составляет:  

А) 5,5 %; 

В) 5  %; 

С) 5,1 %; 

16. Являются ли плательщиками налога на добавленную стоимость, 

организации, применяющие упрощенную систему налогообложения: 

А) да; 

В) нет; 

С) исключительно всегда 

17. В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит 

передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности в 

целях исчисления НДС: 

А) приравнивается к его реализации; 

В) не будет рассматриваться как реализация; 

С) рассматривается как бартерная сделка 

 



18. Налоговый учет является составной частью бухгалтерского учета: 

А) нет; 

В) да; 

С) изредка 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) проект налогообложения; 

В) объект налогообложения; 

С) субъект налогообложения; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок исчисления налога; 

В) порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Ключ к тесту: 

 

номер 

вопроса ответ +/- 

номер 

вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 В 

2 В 12 В 

3 А 13 С 

4 А 14 А 

5 С 15 С 

6 С 16 В 

7 А 17 А 

8 В 18 А 

9 В 19 В 

10 А 20 А 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



Общая оценка знаний на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией 

(преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. 

Принимающий экзамен несет личную ответственность за правильность выставления 

оценки. Положительная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в 

экзаменационную ведомость, журнал учебной группы и зачетную книжку студента. 

Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационную ведомость. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра кономики 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

(профиль (программа)) 

 

Налоги и налогообложение 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Налоговая система- Состав и принципы   построения. 

 

2. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, налоговая 

база. 

3 Задача.  

В результате документальной проверки проведенной на предприятии " Маяк " было 

установлено сокрытие налога на прибыль на сумму 200 тыс грн. , акт проверки 25 

июля 2005 года, сокрытие установлено за 1 квартал 2005 года. Определить размер 

финансовых санкций 

 

 

Составитель  

 

______________________ 

 

К.э.н., доцент Мусина О.В. 

 

 

Зав.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 
Планиру

емые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать:типовы

е методики 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

 

Отсутствие 

знаний 

типовых 

методик 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

Фрагментарн

ые знания 

типовых 

методик 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

типовых 

методик 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 

типовых 

методик 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

Сформирован

ные 

систематиче

ские знания 

типовых 

методик 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

уметь: на 

основе 

действующего 

законодательс

тва 

рассчитывать 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

 

Отсутствие 

умений 

рассчитыват

ь 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитыват

ь 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляем

ое умение 

рассчитыват

ь 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

уменийрассчи

тывать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

Сформирован

ное умение 

рассчитыват

ь 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

владеть: 

типовыми 

методиками 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы, 

формулами 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

Отсутствие 

применения 

типовых 

методик 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы, формул 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

Фрагментарн

ое применение 

навыков 

использовании 

нормативно 

правовых 

документов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 

применение 

навыков в 

сфере 

использования 

нормативно 

правовых 

документов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков в 

использовании 

нормативно 

правовых 

документов 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков в 

использования 

нормативно 

правовых 

документов 



х субъектов, в 

рамках 

налогового 

законодательс

тва 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогового 

законодательс

тва 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

знать:состав 

финансовой, 

бухгалтерской

, налоговой и 

иной 

информации, 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

формсобствен

ности  

Отсутствие 

знаний 

состава 

финансовой, 

бухгалтерско

й, налоговой и 

иной 

информации, 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

формсобстве

нности 

Фрагментарн

ые знания 

состава 

финансовой, 

бухгалтерско

й, налоговой и 

иной 

информации, 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

формсобстве

нности 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

состава 

финансовой, 

бухгалтерско

й, налоговой и 

иной 

информации, 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

формсобстве

нности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 

состава 

финансовой, 

бухгалтерской

, налоговой и 

иной 

информации, 

содержащейся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

формсобствен

ности 

Сформирован

ные 

систематиче

ские знания 

состава 

финансовой, 

бухгалтерско

й, налоговой и 

иной 

информации, 

содержащейс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

формсобстве

нности 

уметь:анализ

ировать и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю, налоговую 

и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности 

Отсутствие 

умений 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю, налоговую 

и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и 

Частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю, налоговую 

и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляем

ое умение 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю, налоговую 

и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умение 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерскую

, налоговую и 

иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и 

Сформирован

ное умение 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю, налоговую 

и иную 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и 

Владеть:метод

ами анализа 

финансовой и 

налоговой 

отчетности, 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов 

анализа 

Фрагментарн

ое применение 

методов 

анализа 

финансовой и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

методов 



использует 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений 

финансовой и 

налоговой 

отчетности, 

не использует 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

налоговой 

отчетности, 

фрагментно 

использует 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

применение 

методов 

анализа 

финансовой и 

налоговой 

отчетности, 

не 

систематиче

ски 

использует 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

примененияме

тодов анализа 

финансовой и 

налоговой 

отчетности, 

использует 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

анализа 

финансовой и 

налоговой 

отчетности, 

фрагментно 

использует 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, 
контролируются преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях 

(решение задач, обсуждение творческих заданий), активной деятельности на 

лекционных занятиях, выполнение лабораторных работ, прохождения текущего и 
зачетного тестирования. 

В процессе освоения курса «Налоги и налогообложение» предусмотрено проведение 
текущего  и промежуточного контроля.  

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в 

систему оценки знаний  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 91 до 100 

суммарных оценок, 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 76 до 90 

суммарных оценок, 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 50 до 75 

суммарных оценок, 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 «не зачтено» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

набравшему менее 50 суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы,  существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой 

семестровой аттестацией (экзамен) – 100 суммарных оценок.  
Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по 

дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных 

тем и выполнение отдельных видов работ. 



 

№ Вид работ Шкала оценки 

п/п   
   

1 Контрольные   мероприятия   (тестирование   по От 2 -5 по каждой теме 

 темам)  
   

2 Решение задач От 2 -5 
   

3 Решение творческих заданий От 2 -5 
   

4 Отчет по лабораторной работе От 2 -5 
   

5 Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

6 Обзор научных статей От 3 -5 

7 Итоговое тестирование (экзамен) От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способность 

организовыват

ь и 

осуществлять 

налоговый учет 

и налоговое 

планирование 

организации 

знать:сущность, 

классификации, приемы, 

методы планирования и 

распределения затрат, 

способы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции, 

традиционные и 

современные системы 

учета и управления 

затратами; 

уметь:использовать 

конкретную систему 

управления затратами в 

целом и ее элементы в 

деятельности 

предприятия; давать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

деятельности фирмы на 

базе управления ее 

издержками; 

использовать 

современные методики 

при расчете 

себестоимости и цены; 

владеть:методами 

планирования, контроля 

и анализа затрат, 

современным 

инструментарием 

управления затратами 

Тема 1. Теоретические 

основы управления 

затратами 

Тема 2. Методы учета 

затрат и калькулирования 

себестоимости 

продукции 

Тема 3. Методы 

управления затратами 

Тема 4. Планирование, 

анализ, контроль и 

прогнозирование затрат 

Тема 5. Мероприятия по 

поиску резервов 

снижения затрат и 

себестоимости 

продукции, их 

эффективность 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

подготовка 

ответов на 

вопросы для 

самопроверки, 

устного опроса, 

дискуссии, 

решение 

творческих задач, 

групповое 

выполнение 

заданий, решение 

профессионально-

ориентированных 

кейс-заданий, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

отчет по 

лабораторным 

работам, вопросы 

к зачету. 

ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленчески

х решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения 

по их 

совершенствов

Знать: 

методы анализа, 

сопоставления и оценки 

вариантов реализации 

управленческих решений 

и сопутствующих 

рисков. 

 

Уметь: критически 

осмыслить 

Тема: 1 

стратегии и 

ценообразование на 

рынках неоднородной 

(дифференцируемой) 

дуополии (Стратегии 

Бертрана) 

Тема:2 

понятия отраслевой 

рыночной конкуренции. 

Типы конкуренции. 

Модель пяти сил. 

Тема:3 

отраслевое конкурентное 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

подготовка 

ответов на 

вопросы для 

самопроверки, 

устного опроса, 

дискуссии, 

решение 

творческих задач, 

групповое 

выполнение 

заданий, решение 

профессионально-

ориентированных 



анию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности

, рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

предложенные варианты 

развития 

конкурентоспособности 

организации и 

обосновать их 

позитивную и 

негативную критику 

 

Владеть: навыками 

оценки конкурентных 

стратегий развития 

организации 

взаимодействие между 

фирмами. Объемная, 

ценовая конкуренция 

Тема:4 

моделирование 

конкурентных стратегий 

на дуопольном рынке 

однородной продукции и 

услуг (Стратегия Курно, 

Стратегия Штакельберга) 

Тема: 5 

модель монопольного 

рынка. Максимизация 

прибыли монополии. 

Монопольная власть, 

индекс монопольной 

власти 

Тема:6 

Динамическая модель 

дуополии Бертрана. 

Условия сходимости к 

равновесию Бертрана 

Тема:7 

модели отраслевого 

конкурентного 

взаимодействия по 

Бертрану 

кейс-заданий, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

отчет по 

лабораторным 

работам, 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 ТЕСТОВ 

 

1. Стратегическое налоговое планирование связано с: 

а) формированием плана налоговых поступлений на очередной налоговый период и 

определением способов обеспечения заданных налоговых обязательств; 

б) перспективной оценкой доходности территории, т. е. с определением стратегического 

налогового потенциала; 

в) перспективной оценкой финансовых возможностей субъектов налоговых 

правоотношений. 

 

2. К косвенным методам оценки налогового потенциала относятся: 

а) метод с использованием показателей ВВП, ВРП; 

б) метод с использованием показателя фактического сбора налогов; 

в) метод с использованием среднедушевых доходов; 

г) метод репрезентативной налоговой системы. 

 

3. Один из простейших методов государственного налогового планирования и 

прогнозирования: 

а) сценарный; 

б) трендовый; 

в) экспертный; 

г) корреляционный. 

 

4. Для целей налогового менеджмента налоговый бюджет государства должен отражать: 



а) доходы и расходы бюджетов всех уровней; 

б) входящие и исходящие налоговые потоки бюджетов; 

в) результат государственного управления налогами. 

 

5. В доходной части налоговых бюджетов должны отражаться 

а) общие налоговые доходы, формируемые налогоплательщиками; 

б) дополнительные налоговые доходы, обусловленные усилиями субъектов управления. 

 

6. Расходная часть налогового бюджета включает: 

а) расходы, связанные с обслуживанием, планированием, оптимизацией и контролем 

налогов; 

б) расходы бюджета в части выполнения государством своих функций 

 

7. Выражение «в налоговом бюджете должна отражаться налоговая прибыль (убыток), а 

также эффективные решения по ее использованию: 

а) является верным; 

б) является не верным. 

 

8. Выделяются следующие виды налоговых прогнозов на государственном уровне: 

а) краткосрочные; 

б) среднесрочные; 

в) долгосрочные; 

г) экономические; 

д) статистические; 

е) математические. 

 

9. Детерминистический подход к планированию налоговых доходов включает следующие 

модификации: 

а) использование показателей ВВП и ВРП; 

б) приведение фактических налоговых поступлений отчетного периода к условиям 

прогнозируемого периода; 

в) осуществление прямого расчета на основе прогноза налоговой базы; 

г) планирование на основе среднедушевых доходов. 

 

10. Государственное налоговое планирование представляет собой 

а) совокупность форм и методов определения экономически обоснованных налоговых 

параметров; совокупность решений соответствующих государственных органов управления, 

направленных на реализацию функций налогов и обеспечение максимально возможного объема 

налоговых поступлений в бюджетную систему в рамках параметров налогового потенциала; 

б) практическую деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по оценке перспектив увеличения налоговой базы и обеспечения максимально 

возможного поступления налогов и сборов в бюджет в определенный период времени. 

 

11. Объектом ГНП является:  

а) объѐм входящих налоговых потоков; 

б) объем исходящих налоговых потоков; 

в) объем получаемой налоговой прибыли. 

 

 

 

 

Ключ к тесту: 



 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ б б в а б б б в а б а 

 

Критерии оценки за решение тестов. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестам - 25 баллов(по 5 баллов 

за каждый тест по 5 темам курса): 

Представлены правильные ответы на: 

оценка 5 баллов («отлично») – 91-100 % тестовых заданий; 

оценка 4 балла («хорошо») - 71-90 % тестовых заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 51 -70 % тестовых заданий; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 50 % тестовых заданий и менее. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Понятие налогового планирования, его сущность и значение. 

2. Сфера применения налогового прогнозирования и планирования на макро-уровне. 

3. Налоговый потенциал, понятие и значение в налоговом прогнозировании и 

планировании. 

4. Государственное налоговое планирование: экономическое содержание роль в 

реализации государственной налоговой политики. 

5. Этапы общегосударственного налогового прогнозирования и планирования, их 

содержание. 

6. Организация налогового планирования на уровнях субъектов РФ и местного 

самоуправления. 

7. Правовое обеспечение налогового прогнозирования и планирования. 

8. Модели поведения налогоплательщиков правомерное и противоправное. 

9. Принципы налогового планирования. 

10. Виды и способы налогового планирования и прогнозирования. 

11. Стратегическое и тактическое налоговое планирование. 

12. Зарубежный опыт налогового планирования и прогнозирования. 

13. Объекты налогообложения и налоговые базы, их обоснование для лей налогового 

планирования и прогнозирования. 

14. Объем и структура активов предприятия, их оптимизация для целей 

налогообложения, планирования налоговых обязательств. 

15. Сущность и содержание экономического анализа как этапа налогового 

планирования. 

16 Система аналитических показателей, используемых и в налоговом планировании. 

17. Использование экономико-математических методов и моделей в налоговом 

планировании. 

18. Программные продукты по налоговому планированию и прогнозированию, их 

характеристика и особенности применения. 

19. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации. 

20. Учетная политика как инструмент налогового планирования, понятие и значение. 

21. Налоговое планирование и прогнозирование как функция финансового 

менеджмента, ее содержание и закрепление за структурами учреждения. 

22. Организация налогового планирования и прогнозирования. 

23. Задачи и функции налоговых служб организации в области налогового 

прогнозирования и планирования. 

24. Информационное обеспечение налогового прогнозирования и планирования. 

25. Этапы и сроки налогового прогнозирования и планирования на микроуровне. 

26. Документационное обеспечение налогового прогнозирования и планирования. 



27. Методика расчета плановых налоговых обязательств. 

28. Налоговое планирование в организациях, переведенных на специальные 

налоговые режимы. 

29. Особенности налогового прогнозирования и планирования в организациях - 

крупнейших налогоплательщиках. 

30. Понятие, сущность и значение оперативного налогового планирования. 

31. Расчет и обоснование налогового платежного календаря налогоплательщика. 

32. Налоговый мониторинг. 

33. Порядок внесения изменений в годовой план налоговых обязательств. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. В чем суть планирования в системе налогового администрирования? 

2. Какова сущность и основные цели налогового планирования? 

3. Кратко охарактеризуйте принципы налогового планирования. 

4. Каковы задачи налогового планирования? 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды налогового планирования. 

6. Какова цель налогового бюджетирования? 

7. Представьте на доске форму налогового бюджета. 

8. Каковы основные методы налогового планирования? 

9. Что такое налоговые риски? Приведите примеры. 

 

Критерии оценки ответов на вопросы для устного опроса. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за решение творческих задач - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий, владеет профессиональной терминологией, может самостоятельно 

сформулировать выводы, сформулировать свою точку зрения, умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

оценка 4 балла («хорошо»), если обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий,формулирует выводы, иллюстрирует теоретические положения 

примерами, но допускает незначительные ошибки, имеет некоторые пропуски в знаниях 

предмета обсуждения; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если обучающийся не понимает сути вопроса, 

пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями, не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

 

1. Налоговое прогнозирование и налоговое планирование: что первично? 

2. В чем суть государственного налогового планирования? 

3. Каковы основные показатели эффективности государственного налогового 

планирования? 

4. В чем состоит сущность международного налогового планирования? 

5. В чем состоит суть оффшоров? Приведите примеры. 

6. Расскажите на примере конкретного налога (ЕНВД, ЕСХН, НИО и др.) об этапах 

налогового планирования на предприятии. 

7. В чем суть и необходимость бюджетирования на предприятии? 



8. В чем целесообразность составления налогового поля организации? 

9. В чем целесообразность составления налогового календаря на предприятии? 

10. Расскажите о возможных оптимизационных мероприятиях в организации в части 

одного налога (по выбору обучающегося). 

11. Как рассчитать эффективность налогового планирования на предприятии? 

12. Какая методика расчета налоговой нагрузки в организации наиболее 

целесообразна. Ответ обоснуйте. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Задача 1. 

В рамках разработки организационно-методического обеспечения налогового 

планирования необходимо: 

- составить перечень и проанализировать нормативно-методические акты Министерства 

финансов РФ и ФНС в части оценки, планирования налоговых поступлений в бюджет; 

- составить перечень и проанализировать региональные нормативно-методические акты 

в части планирования налоговых поступлений в бюджет;  

- проанализировать методики оценки эффективности финансового менеджмента 

администраторов налоговых доходов (федеральный и региональный уровни); 

- проанализировать типовое положение о территориальном подразделении ФНС; 

- проанализировать перечень актов (приказы, распоряжения) организационного 

характера для ИФНС; 

- проанализировать (выборочно) Положения об отделе ИФНС, отметить схожесть в 

компетенциях, отдельно раскрыть компетенции в части на-логового прогнозирования; 

- составить обобщенную схему (рисунок) организационно-методического обеспечения 

государственного налогового планирования. 

 

Задача 2. 

По теме «Законные способы и критерии оптимизации налога (налоговой группы, 

системы налогов)» необходимо: 

- оценить действующее налоговое законодательство, последние изменения и поправки к 

нему, в части использования налоговых льгот и снижения уровня налоговых платежей по 

рассматриваемому налогу (налоговой группе, системы налогов (на федеральном, региональном, 

местном уровнях); 

- провести анализ литературы с целью обобщения и систематизации критериев 

оптимизации налоговой нагрузки фирмы (организации); 

- систематизировать известные в налоговой науке методы и инструменты налоговой 

оптимизации; 

- разработать обобщенную модель (последовательность действий) оптимизации 

налоговой нагрузки фирмы (организации); 

- провести расчеты налоговых платежей с учетом и без учета налоговой оптимизации, 

сформулировать выводы, сделать собственные комментарии по вариантам решения проблемы 

налоговой оптимизации. 

 

Критерии оценки решения творческих задач. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за решение творческих задач -5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью, в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

илинепонимания учебного материала); 



оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны, допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или 

выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более 

трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме, без недочетов выполнено не менее половины работы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере, 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

ПРИМЕР ГРУППОВОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

Задание выполняют обучающиеся в группе по 3-4 человека.  

Необходимо ознакомиться с ситуацией, описанной ниже, оценить сложившуюся 

обстановку, провести обсуждение, прийти посредством него к единому мнению, которое 

следует отразить в аналитической записке. 

 

Задание. 
Необходимо обобщить методики государственного прогнозирования косвенных налогов. 

Для это требуется:  

- выявить факторы (первого порядка) государственного прогнозирования косвенных 

налогов (по видам налогов); 

- изучить существующие (3-4) методики государственного прогнозирования косвенных 

налогов, дать пояснения различных показателей, используемых в прогнозных расчетах; 

- разработать общую методологию государственного прогнозирования косвенных 

налогов; 

- составить факторные модели государственного прогнозирования косвенных (по видам 

налогов); 

- привести пример расчета факторной прогнозной модели для одного из косвенных 

налогов (НДС, Акцизы, Таможенные пошлины); 

- выявить факторы второго порядка государственного прогнозирования косвенных 

налогов (по видам налогов); 

- записать формулы для факторных моделей государственного прогнозирования 

косвенных налогов (по видам налогов) с учетом факторов второго порядка.  

 

Критерии оценки за групповое выполнение задания. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за групповое выполнение задания 

- 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью, в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

илинепонимания учебного материала); 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны, допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или 

выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более 

трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме, без недочетов выполнено не менее половины работы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 



мере,правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

 

ПРИМЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

Кейс-задание 1. 

Необходимо провести систематизацию этапов в государственном налоговом 

планировании во взаимосвязи с бюджетным процессом посредством: 

- изучения последних изменений и поправок к действующему налоговому 

законодательству, при этом более детально рассмотреть налоговые льготы и снижение уровня 

налоговых платежей; 

- анализаэтапов бюджетного процесса (с учетом бюджетного законодательства), 

отметить значимость в них налогового прогнозирования и планирования; 

- обобщения и систематизации этапов в государственном налоговом планировании на 

основании анализа соответствующей литературы; 

- разработки обобщенной модели (составить блок-схему) последовательности этапов в 

государственном налоговом планировании во взаимосвязи с бюджетным процессом и его 

этапами. 

 

Кейс-задание 2. 

Необходимо провести обобщение методик расчета налоговой нагрузки фирмы, для этого 

необходимо: 

- сформулировать понятие «налоговая нагрузка фирмы»; 

- провести анализ совокупной налоговой нагрузки по нескольким отраслям, определить 

перечень влияющих отраслевых факторов; 

- изучить и сравнить между собой (с позиций их преимуществ и недостатков) 

существующие (3 - 4) методики расчета налоговой нагрузки фирмы, предлагаемые различными 

авторами; 

- дать пояснения различных показателей, используемых в прогнозных расчетах; 

- составить общую методологию расчета налоговой нагрузки фирмы, обосновать 

применение ключевых расчетных показателей; 

- привести пример расчета налоговой нагрузки фирмы; 

- систематизировать факторы налоговой нагрузки фирмы. 

 

Критерии оценки за выполнение профессионально-ориентированных кейс-заданий. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за выполнение профессионально-

ориентированных кейс-заданий- 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью, в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

илинепонимания учебного материала); 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны, допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или 

выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более 

трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме, без недочетов выполнено не менее половины работы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере, 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 



ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Примерная тематика для обзора научных статей по дисциплине: 

нюансы планирования налога на прибыль при составлении бюджета; 

недопустимые схемы налогового планирования с участием иностранных «технических» 

компаний; 

борьба с агрессивным налоговым планированием с использованием гибридных 

несоответствий в ЕС; 

планирование налоговых затрат как элемент учетно-налоговой системы экономического 

субъекта; 

«деофшоризация»: законное и незаконное в налоговом планировании; 

налоговое планирование и оптимизация налогообложения: основные цели, задачи и 

принципы осуществления; 

простое товарищество как инструмент налогового планирования; 

налоговое планирование НДС в банке; 

пределы налогового планирования; 

оптимизация налогообложения как инструмент планирования финансовых результатов 

деятельности организации; 

налоговое планирование и оценка его эффективности; 

возможности оптимизации налогообложения IT-компаний; 

эффективность учетной политики для целей налогообложения организации; 

налоговое планирование (оптимизация): моделирование научных подходов; 

возможности получения налоговых льгот; 

перераспределение средств группы компаний без налоговых потерь; 

налоговые преимущества применения лизинговых операций; 

выбор способа начисления амортизации как вариант оптимизации налога на имущество. 

 

Критерии оценки обзора научных статей. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в обзор 

включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, 

доказательная база строится на количественных методах расчета; 

оценка 4 балла («хорошо») - обзор соответствует заданной теме, представлены основные 

достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в обзор включены 

собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки за участи в конференции. 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Предприятие ООО «АВС» является Обществом с ограниченной ответственностью. 

Юридический адрес предприятия: г. Самара, ул. Мичурина 75 «А». 



ООО «АВС» является предприятием комплексного типа, так как оказывает сторонним 

организациям транспортные услуги, связанные с перевозками пассажиров и грузов, занимается 

обслуживанием и ремонтом транспорта, а также его хранением. 

Подвижной состав предприятия представлен автобусами и грузовыми автомобилями. 

Экономические показатели, характеризующие результаты и эффективность 

хозяйственной деятельности организации в 2017 г.  по данным отчѐтности ООО «АВС», 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Экономические показатели деятельности ООО «АВС» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 24840 30680 48094 

2.Себестоимость продаж, тыс. руб. 22107 27231 40384 

3. Средняя стоимость товарных запасов, тыс. 

руб. 

10644 6170 5530 

4. Скорость обращения товаров (стр.2 /стр.3) 2,08 4,41 7,31 

5. Среднесписочная численность работающих, 

всего, чел. 

49 50 52 

6. Среднегодовая выработка одного 

работающего, тыс.руб. (стр.1/стр.5) 

506,9 613,6 924,9 

7. Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

25314 41624 42545 

8. Фондоотдача, руб. (стр.1/стр.7) 0,98 0,74 1,13 

9. Прибыль от продаж, тыс. руб. 2722 3434 7697 

10. Рентабельность продаж, % 10,9 11,2 16,0 

11. Чистая прибыль, тыс. руб. 2780 5315 7009 

12. Рентабельность деятельности предприятия, 

% 

11,2 16,5 14,6 

 

Таблица 2 - Анализ динамики финансовых результатов ООО «АВС» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
2017 г. 

1. Выручка от продаж, тыс.руб. 24840 30680 48094 

2. Валовая прибыль, тыс. руб. 2733 3449 7710 

3. Средний уровень валовой прибыли, % 

(стр.2/стр.1*100%) 

11,0 11,2 16,0 



4. Коммерческие, управленческие расходы, тыс. руб. 11 15 13 

5.Средний уровень коммерческих расходов 

(стр.4/стр.1*100%) 

0,04 0,05 0,03 

6. Прибыль от продаж, тыс. руб (стр2 – стр.4) 2722 3434 7697 

7. Рентабельность продаж, % (стр.6/стр.1*100) 11,0 11,2 16,0 

8. Прочие доходы, тыс.руб. 2250 5356 4917 

9. Прочие расходы, тыс.руб. 1314 2146 3853 

10. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб. 

(стр.6 + стр.8 – стр.9) 

   

11. Текущий налог на прибыль и иные платежи, тыс.руб.    

12. Чистая (нераспределѐнная) прибыль, тыс.руб. ( стр.10 

– стр.11) 

   

ООО «АВС» находится на общем режиме налогообложения. 

ООО «АВС» уплачивает следующие налоги: налог на имущество, налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость, платежи во внебюджетные фонды. 

Перечень всех уплачиваемых предприятием налогов представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Налоговые платежи ООО «АВС», тыс. руб. 

Наименование налога 2017 г. 

Налог на имущество  

Налог на прибыль  

НДС  

Платежи во внебюджетные фонды  

Всего налогов  

ФОТ в 2017 г. составил 12481 тыс. руб. 

Для снижения налоговых платежей ООО «АВС» можно предложить изменить систему 

налогообложения. Для перехода на упрощенную систему налогообложения необходимо 

провести сравнительный анализ критериев, позволяющих перейти предприятию на УСН. 

Анализ данных для перехода на УСН 

Наименование показателей По нормативу По данным 

предприятия 

Выручка за предыдущий год, млн. руб.   

Стоимость основных средств, млн. руб.   



Численность персонала, чел   

Наличие филиалов и представительств   

Далее необходимо просчитать варианты по двум объектам налогообложения (доходы и 

доходы, уменьшенные на величину расходов) по УСН. 

Далее необходимо рассмотреть возможность перехода на ЕНВД. 

Предприятие ООО «АВС» имеет 17 автобусов. Кроме этого у предприятия имеется 20 

грузовых машин для перевозки грузов. 

Далее необходимо рассмотреть вариант перевода части своей деятельности на ЕНВД, а 

оставшаяся часть деятельности будет облагаться по упрощенной системе. 

Так, предложим перевести 20 грузовых машин с персоналом численностью 34 человека. 

В варианте УСН+ЕНВД, по УСН необходимо посмотреть также по двум объектам 

налогообложения (доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов). 

Результаты расчетов свести в таблицу, посчитать налоговый эффект применения 

каждого варианта от наиболее затратного варианта, принять решение относительно схемы 

налогообложения на 2018 г. 

 

По результатам лабораторной работы проводится собеседование с обучающимся. 

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, знает результаты 

современных исследований, в том числе российских и зарубежных ученых в данном вопросе – 

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.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-18способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

Обучающийся знает: сущность, классификации, приемы, методы планирования и 

распределения затрат, способы калькулирования себестоимости продукции, традиционные и 

современные системы учета и управления затратами. 



 

1. Содержание налогового менеджмента как сферы налогового планирования. 

2. Налоговое планирование как одна из функций налогового менеджмента. 

3. Сущность и основные цели налогового планирования. 

4. Уровни и виды налогового планирования, его принципы. 

5. Государственное налоговое планирование (ГНП): понятие, объект, цель, задачи. 

6. Государственное налоговое планирование: виды, этапы ГНП,принципы. 

7. Налоговый потенциал территорий: понятие, оценка. 

8. Методы государственного налогового планирования и прогнозирования. Краткая 

характеристика трендового метода. 

9. Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на результат: 

понятие налогового бюджета государства, его структура. 

10. Понятие, цели и виды планирования налоговых поступлений вбюджет. 

11. Этапы планирования налоговых поступлений в бюджет. 

12. Методы прогнозирования и планирования основных налогов: анализ временных 

рядов, эконометрическое прогнозирование. 

13. Сущность детерминистического подхода к планированию поступлений по 

транспортному налогу, НДФЛ. 

14. Сущность детерминистического подхода к планированию поступлений по 

акцизам, налогу на прибыль организаций. 

15. Основные показатели оценки эффективности государственного налогового 

планирования. 

16. Дискуссионные подходы к определению корпоративного налогового 

планирования. 

17. Сущность альтернативных вариантов налогообложения. 

18. Понятие налоговой выгоды, необоснованная налоговая выгода и схемы ее 

получения. 

19. Основные сценарии налогового поведения юридических лиц. 

20. Принципы корпоративного налогового планирования (далее – КНП). 

21. Характеристика этапов КНП: организационныйэтап, аналитико-разработочный 

этап и этаппрактической реализации. 

22. Риски в корпоративном налоговом планировании. «Золотое правило» 

корпоративного налогового планирования. 

23. Виды корпоративного налогового планирования. 

24. Методология корпоративного налогового планирования (закрепленные и 

незакрепленные в налоговом законодательстве методы). 

25. Налоговая оптимизация посредством закрепленных в налоговом законодательстве 

методов (примеры). 

26. Налоговая оптимизация с применением метода замены и разделения отношений. 

27. Налоговая оптимизация с применением метода переноса налогового платежа на 

будущий период, метода оффшора и прямого сокращения объекта налогообложения. 

28. Показатели оценки эффективности корпоративного налогового планирования и 

формулы для их расчета. 

29. Оценочная шкала по показателю «налогоѐмкость продаж». 

30. Налоговая нагрузка и необходимость ее оценки на предприятии. 

31. Подходы к определению налоговой нагрузки предприятия. 

 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 



Обучающийся знает: методы анализа, сопоставления и оценки вариантов реализации 

управленческих решений и сопутствующих рисков. 

 

1. Конкуренция как системообразующий элемент в рыночной экономике. 

2. Роль конкуренции в реализации принципа «невидимой руки». 

3. Предпринимательство по Й. Шумпетеру и И. Кирцнеру. 

4. Фирма как основной субъект конкуренции. 

5. Функции фирмы. 

6. Эволюция природы конкурентного преимущества фирмы. 

7. Рынок и рыночные ниши. 

8. Поведенческий, структурный и функциональный подходы к определению конкуренции. 

9. Ценность товара для потребителя и методы ее повышения. 

10. Факторы формирования потребительской ценности. 

11. Модель Кано. 

12. Ценность товара для физических лиц. Осознанная и неосознанная потребительская 

ценность. 

13. Ценовая и неценовая конкуренция. 

14. Принцип компенсации для продуктов и фирм. 

15. Поле конкурентных стратегий. 

16. Стандартный и специализированный бизнес. 

17. Четыре базовых стратегии конкуренции. 

18. Дифференциация рыночных ниш. 

19. Цикл жизни фирмы. 

20. База и границы эффективности крупного производства. 

21. Эволюционный путь виолента. 

22. Три направления инвестиций крупной фирмы по А. Чендлеру. 

23. Роль диверсификации в развитии крупной фирмы. 

24. Стратегия специализированных фирм в борьбе с конкурентами. 

25. Значение специализации как фактора защиты от конкурентов. 

26. Теория развития Й. Шумпетера. Предприниматель и новые комбинации. 

27. Гибкость как центральный элемент конкурентной стратегии коммутантов. 

28. Аутсорсинг как метод снижения издержек. 

29. Конкуренция и структура современного рынка. 

30.  Понятие конкурентного сообщества фирм. 

31. Понятие кластера по М. Портеру. 



32. Формирование, состав и роль кластеров для экономики. 

33. Особенности развития конкурентных процессов в современной отечественной 

экономике. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПРИМЕР ЗАДАЧ КЗАЧЕТУ 

 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

Обучающийся умеет:использовать конкретную систему управления затратами в целом 

и ее элементы в деятельности предприятия; давать рекомендации по повышению 

эффективности деятельности фирмы на базе управления ее издержками; использовать 

современные методики при расчете себестоимости и цены. 

 

Задача 1.  

Организация приобрела товар в I квартале на сумму 1 млн руб. Фактически товар был 

оплачен поставщику во II квартале. В III квартале товар был реализован по продажной 

стоимости 2 млн руб. В IV квартале получена плата за товар. Иных операций не было. 

Рассчитать авансовые платежи по НП при применении метода начисления и кассового метода. 

Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально. Какой метод (метода начисления или 

кассовый метод) наиболее выгоден организации? 

 

Задача 2.  

Организация реализовала товар в начале 2015 г. на сумму 100 тыс. руб. Задолженность 

так и не была погашена. По истечении срока исковой давности в 3 года задолженность была 

списана. Рассмотрите вариант создания резерва по сомнительным долгам в рамках 

оптимизации налога на прибыль, посчитайте налоговый эффект. 

 

Обучающийся владеет: методами планирования, контроля и анализа затрат, 

современным инструментарием управления затратами. 

 

Задача 1.  

Определить сумму накладных расходов по заказам, если коэффициент накладных  

 

Задача 2.  

Определить точку безубыточности, или критический объем продаж, если: 

 

 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

Обучающийся умеет: критически осмыслить предложенные варианты развития 

конкурентоспособности организации и обосновать их позитивную и негативную критику. 

 

Задание: Какие типы продукции выделяют при сбытовом анализе?  

A. Наиболее успешные товары, стабильные товары, перспективная продукция и товары, 

не приносящие доход.  



B. Успешные товары, лидирующие товары, товары с высоким спросом и товары с 

низким спросом. 

 C. Товары с высокими издержками, товары с низкими издержками, успешные товары и 

стабильные товары.  

D. Наиболее успешные товары, стабильные товары, перспективная продукция и товары с 

высокими издержками. 

 

Задание: Анализ программ маркетинговых коммуникации конкурентов в области 

рекламы, личной продажи, стимулирование сбыта и связей с общественностью и других; 

выявление стратегий, идей, медиапланов, оценка их результативности и т.д.  

A. Продуктовый конкурентный анализ.  

B. Ценовой конкурентный анализ.  

C. Коммуникационный конкурентный анализ. 

D. Сбытовой конкурентный анализ. 

 

Обучающийся владеет: навыками оценки конкурентных стратегий развития 

организации. 

Задание: торговая фирма закупает товар по 195 денежных единиц за единицу продукции. 

Продает в количестве 1700 единиц товара еженедельно по цене 235 денежных единиц. 

Маркетинговый отдел по результатам анализа рынка рекомендует понизить цену на 1 неделю 

на 5%. Необходимо рассчитать, сколько единиц товара нужно реализовать, чтобы сохранить 

свою валовую прибыль на прежнем уровне. 

Задание: Укажите правильно последовательность этапов процесса оперативного и 

стратегического планирования и регулирования сбыта:  

A. Планирование конкуренции - планирование клиентуры - планирование спроса и 

предложения - планирование ассортиментных групп товаров.  

B. Планирование спроса и предложения – планирование конкуренции – планирование 

клиентуры – планирование ассортиментных групп товаров.  

C. Планирование ассортиментных групп товаров - планирование клиентуры - 

планирование спроса и предложения - планирование конкуренции.  

D. Планирование клиентуры – планирование спроса и предложения – планирование 

конкуренции – планирование ассортиментных групп товаров. 

 

  



 

 

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 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

знать: 
методы 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков. 

 

отсутствие 

знаний 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков. 

 

фрагментарны

е знания 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

уметь:критич

ески 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

отсутствие 

умений 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

частично 

освоенное 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

сформированн

ое умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

владеть: Отсутствие фрагментарны в целом в целом успешное и 



навыками 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

навыков 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

е навыки 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

систематическ

ое применение 

навыков 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

знать: 
сущность, 

классификаци

и, приемы, 

методы 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способы 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современные 

системы 

учета и 

управления 

затратами; 

 

отсутствие 

знаний 

сущности, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

 

фрагментарны

е знания 

сущности, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

сущности, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанийсущнос

ти, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

сущности, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

уметь: 
использовать 

конкретную 

систему 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементы в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

отсутствие 

умений 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементы в 

деятельности 

предприятия; 

частично 

освоенное 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

критически 

осмыслить 

конкретную 

систему 

управления 

затратами в 

целом и ее 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

сформированн

ое умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 
систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 



эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

предприятия; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены. 

 

владеть: 
методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

фрагментарны

е навыки 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод баллов обучающихся в систему оценки знаний 

(«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающимся, набравшим от 36 до 60 суммарных оценок, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью либо частично, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы полностью, либо частично, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания в целом выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 36 суммарных 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. 



Максимальное значение суммарных оценок, набираемых по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 60. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 по каждой теме 

2. Контрольные мероприятия (устный опрос) От 2 -5по каждой теме 

3 Решение творческих задач От 2 -5 

4 Групповое выполнение заданий От 2 -5 по каждой теме 

5 Решение профессионально-ориентированных кейс-

заданий 

От 2 -5 

6 Участие в написании научных статей От 2 -5 

7 Участие в конференции От 2 -5 

8. Обзор научных статей От 2 -5 

9. Отчет по лабораторной работе От 2-5 

10 Участие в дискуссиях От 2-5 

11 Ответы  на вопросы по самопроверке От 2-5 

12 Ответ на зачете От 2-5 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

знать:методику 

документирования 

хозяйственных 

операций 

уметь: 
формировать 

бухгалтерские и 

налоговые 

проводки, по 

данным 

хозяйственных 

операций 

владеть: методами  

документирования 

хозяйственных 

операций и 

формировать 

бухгалтерские и 

налоговые 

проводки 

Тема 1. 

Налоговый учѐт 

и налоговые 

расчѐты при 

налогообложени

и прибыли. 

Тема   2. 

Налоговые 

расчеты по 

косвенным и 

имущественным 

налогам. 

Тема 3. 

Налоговые 

расчѐты при 

применении 

специальных 

режимов 

налогообложени

я. 

Тема 4. 

Налоговые 

расчеты по 

налогу на 

доходы 

физических лиц 

и взносам во 

внебюджетные 

фонды. 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

контролиру

емая  

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

решени

е задач, 

отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

участие 

в 

конфер

енции, 

обзор 

научны

х 

статей, 

вопрос

ы к 

экзамен

ам 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

знать:основы 

формирования 

бухгалтерские и 

налоговые 

проводки 

уметь:отражать в 

бухгалтерском и 

налоговом учете  

результаты 

инвентаризации на 

предприятие. 

 

владеть: 

Тема 1. 

Налоговый учѐт 

и налоговые 

расчѐты при 

налогообложени

и прибыли. 

Тема   2. 

Налоговые 

расчеты по 

косвенным и 

имущественным 

налогам. 

Тема 3. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

контролиру

емая  

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

решени

е задач, 

отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

участие 

в 



механизмом 

проведения 

инвентаризации и 

оформлением 

первичных 

документов 

Налоговые 

расчѐты при 

применении 

специальных 

режимов 

налогообложени

я. 

Тема 4. 

Налоговые 

расчеты по 

налогу на 

доходы 

физических лиц 

и взносам во 

внебюджетные 

фонды. 

конфер

енции, 

обзор 

научны

х 

статей, 

вопрос

ы к 

экзамен

ам 

ПК-16 способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

знать:способы 

оформления 

первичных 

документов, на их 

основе 

формирование 

бухгалтерских и 

налоговых 

проводок 

уметь:оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в бюджет 

владеть: методами  

организации 

налогового учета 

при применении 

различных систем 

налогообложения   

Тема 1. 

Налоговый учѐт 

и налоговые 

расчѐты при 

налогообложени

и прибыли. 

Тема   2. 

Налоговые 

расчеты по 

косвенным и 

имущественным 

налогам. 

Тема 3. 

Налоговые 

расчѐты при 

применении 

специальных 

режимов 

налогообложени

я. 

Тема 4. 

Налоговые 

расчеты по 

налогу на 

доходы 

физических лиц 

и взносам во 

внебюджетные 

фонды. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

контролиру

емая  

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

решени

е задач, 

отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

участие 

в 

конфер

енции, 

обзор 

научны

х 

статей, 

вопрос

ы к 

экзамен

ам 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

знать:  

состав налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования; 

порядок сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

уметь:  

свободно 

Тема 1. 

Налоговый учѐт 

и налоговые 

расчѐты при 

налогообложени

и прибыли. 

Тема   2. 

Налоговые 

расчеты по 

косвенным и 

имущественным 

налогам. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

контролиру

емая  

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

решени

е задач, 

отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

участие 



налоговые 

декларации 

ориентироваться в 

налоговом 

законодательстве; 

oсамостоятельно 

изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодательства; 

владеть: 
методами 

заполнения 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

Тема 3. 

Налоговые 

расчѐты при 

применении 

специальных 

режимов 

налогообложени

я. 

Тема 4. 

Налоговые 

расчеты по 

налогу на 

доходы 

физических лиц 

и взносам во 

внебюджетные 

фонды. 

в 

конфер

енции, 

обзор 

научны

х 

статей, 

вопрос

ы к 

экзамен

ам 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму 

полученного в предыдущем налоговом периоде убытка в размере: 

А)всей суммы полученноговпредыдущемналоговомпериоде убытка. 

В) не более чем на 50 % суммы налога на прибыль, исчисленного в соответствии с 

НК РФ 

С) не более чем на 30 % налоговой базы по налогу на прибыль, исчисленной в 

соответствии с НКРФ 

 

2. Расходы в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет, при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль: 

А) учитываются в составе внереализационных расходов  

В) не учитываются 

 

3. Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, 

услуг), используемых для операций по производству и(или) реализации товаров (работ, 

услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации: 

А) учитываются в стоимости таких (приобретенных) товаров (работ, услуг) 

В) являются вычетами, которые уменьшают исчисленную налогоплательщиком 

сумму налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет 

 

4. Подлежит ли налогообложению НДС на территории РФ оказание финансовых 

услуг по предоставлению займа в денежной форме? 

А) да  

B)нет 

 

5. Признаются ли объектами налогообложения налогом на имущество организаций 

транспортные средства? 

А) нет  

В) да 

 

6. Подтверждением данных налогового учета являются:  

А) первичные учетные документы 

Б) данные бухгалтерского учета 

В) бухгалтерская отчетность 

Г) налоговая декларация 

  

7. Порядок ведения налогового учета устанавливается:  

А) НК РФ 

Б) Министерством Финансов  РФ 

В) Налогоплательщиком 

  

8. Порядок ведения налогового учета устанавливается:  

А) НК РФ 

Б) Приказом Министерства Финансов РФ 

В) Учетной политикой для целей налогообложения 



  

9. Порядок ведения журнала полученных и выставленных счетов-фактур, книг 

покупок и книг продаж устанавливается: А)  НК РФ 

Б) Правительством РФ 

В)  Министерством финансов РФ 

Г)  Федеральной налоговой службой РФ 

  

10. Постоянные разницы, учитываемые при расчете налога на прибыль, это:  

А) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном 

отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в другом или других отчетных 

периодах 

Б) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного 

периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, 

так и последующих отчетных периодов 

  

11. При изменении законодательства о налогах и сборах изменения в учетную 

политику вступают в силу:  

А) с момента вступления в силу изменений норм законодательства о налогах и 

сборов; 

Б) с начала нового календарного года; 

В) с начала нового налогового периода. 

  

12. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, полученные: 

А) в денежной форме; 

Б) в натуральной форме; 

В) в виде материальной выгоды. 

  

13. При получении плательщиком НДФЛ дохода в натуральной форме налоговая 

база определяется как стоимость товаров, работ, услуг: 

А) без учета Акциза и НДС; 

Б) с учетом Акциза и без НДС; 

В) с учетом Акциза и НДС. 

  

14. При приобретении товаров, работ, услуг, используемых для операций по 

производству и реализации товаров, работ, услуг, не подлежащих налогообложению НДС, 

сумма НДС уплаченная поставщику: 

А) принимается к вычету 

Б) относится на затраты 

В)  относится на прибыль 

Г)  относится на финансовые результаты организации 

  

15. При расчете налоговой базы по ЕСН выплаты в натуральной форме учитываются 

как стоимость товаров, работ, услуг: 

А) без учета Акциза и НДС; 

Б) с учетом Акциза и без НДС; 

В) с учетом Акциза и НДС. 

  

16. При реализации товаров, работ, услуг счет-фактуры выставляются не позднее 5 

дней, считая: 

А) со дня отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг 

Б)  со дня оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг 



В)  по наиболее ранней из дат: день отгрузки товаров, работ, услуг, день оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг 

  

17. По месту работы налогоплательщику НДФЛ предоставляются: 

А) стандартные налоговые вычеты; 

Б) социальные налоговые вычеты; 

В) профессиональные налоговые вычеты. 

  

18. Разница между суммами авансовых платежей, уплаченными за налоговый период 

и суммой налога, подлежащей уплате в соответствии с декларацией индивидуальных 

предпринимателей, не производящих выплаты в пользу физических лиц, производится: 

А) не позднее 15 мая года, следующего за налоговым периодом; 

Б) не позднее 15 июня года, следующего за налоговым периодом; 

В) не позднее 15 июля года. 

  

19. Система налогового учета организуется налогоплательщиком: 

А) в соответствии с постановлением Правительства РФ 

Б) в соответствии с ПБУ 

В) самостоятельно 

  

20. Следует ли облагать налогом на доходы физических лиц ежемесячную 

компенсацию в размере 50 руб. сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком: 

А) следует; 

Б) облагается по окончании налогового периода при предоставлении налоговой 

декларации; 

В) нет. 

 

 

Ключ к тесту: 

номер  

вопроса 

ответ 

+/- 

номер  

вопроса 

ответ 

+/- 

1 В 11 В 

2 В 12 А,Б,В 

3 А 13 В 

4 В 14 Б 

5 В 15 В 

6 А 16 А 

7 В 17 А 

8 В 18 В 

9 Б 19 В 

10 Б 20 В 

 

 

 

Критерий оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ 

 

Задача. Отразите следующие операции за сентябрь т. г. : 

 

№ Содержание хозяйственной операции Счет Счет Сумма 

1 Поступили на склад материалыот 

поставщика 

? ? 37 000 

2 ОтраженНДС18% по приобретенным 

материалам 

? ? ? 

3 Переданы материалы со склада в производство ? ? 32 000 

4 Возвращены из производства на склад 

неизрасходованные материалы 

? ? 500 

 

Задача. Отразите следующие операции и определите окончательный финансовый 

результат деятельности компании (прибыль или убыток): 

№ Содержание хозяйственной операции Счет Сче Сумма 

1 Отражена прибыль от обычной деятельности ? ? 145 000 

2 Отражен убыток от прочих операций ? ? 15 000 

3 Начислен налог на прибыль по ставке 20%    

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 



ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

 ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимся основных формул, правил и 

неумение их применять. 

 незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 

 

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение записей, 

 орфографические ошибки, связанные с написанием терминов 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Проблемы организации учета на предприятияхРФ. 

2. Актуальные проблемы ведения бухгалтерского иналогового учета в России, 

3. Особенности ведения учѐта в малом предпринимательстве. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей -  5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,   

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 



 

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторная работа выполняется студентами в зависимости от номера варианта, 

который определяется по последней цифре номера зачетнойкнижки: 

 

Последняя цифра номера зачетнойкнижки Варианты задания 

1, 4, 7 1 

2, 5, 8 2 

3, 6, 9, 0 3 

 

ВАРИАНТ 1. 

ООО «Олимп» осуществляет деятельность по производству спортивного инвентаря. 

В таблице  1  приведена  информация  об остатках по счетам бухгалтерского учета ООО 

«Олимп» по состоянию 01 января т. г. Таблица 1 - Информация об остатках по счетам 

бухгалтерского учета ООО «Олимп» по состоянию 01 января 201___г., руб. 

 

Наименование счета Номер 

счета 

Дебетовое сальдо, руб. Кредитовое сальдо, 

руб. 

Основные средства 01 3 051 500,00  

Амортизация основных 

средств 

02  1 689 000,00 

Нематериальные активы 04 196 140,00  

Амортизация 

нематериальных активов 

05  49 125,00 

Материалы 10 425 000,00  

Налог на добавленную 

стоимость 

19 1 275 000,00  

Незавершенное 

производство 

20 217 200,00  

Готовая продукция 43 1 931 235,00  

Касса 50 24 000,00  

Расчетный счет 51 4 734 500,00  

Задолженность перед 

поставщиками 

60  8 364 000,00 

Задолженность покупателей 62 2 064 000,00  

Задолженность по 

долгосрочному кредиту 

67  239 400,00 

Задолженность по налогам 

и сборам 

68  255 900,00 

Задолженность по 

страховым взносам 

69  541 800,00 

Задолженность по оплате 

труда 

70  1 729 350,00 

Задолженность 

подотчетных лиц 

71 36 000,00  



Уставный капитал 80  200 000,00 

Резервный капитал 82  42 000,00 

Добавочный капитал 

(от переоценки основных 

средств) 

83  204 000,00 

Нераспределенная прибыль 84  640 000 

Итого:  13 954 575,00 13 954 575,00 

 

Хозяйственные  операции ООО «Олимп» за 1 квартал __ г. в обобщенном виде 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Хозяйственные операции ООО «Олимп» за 1 квартал ___г., руб. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

хозяйственных операций 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 После государственной регистрации увеличен 

размер уставного капитала за счет 

дополнительной эмиссии акций 

300 000 300 000 300 000 

2 На расчетный счет поступили средства от 

акционеров 

330 000 330 000 330 000 

3 Списана разница между номинальной и 

реальной стоимостью акций 

? ? ? 

4 Перечислен с расчетного счета аванс 

поставщику за оборудование 

314 700 316 700 318 700 

5 Списан автомобиль: 

первоначальная стоимость, накопленная 

амортизация 

 

402 400 

321 920 

 

402 400 

321 920 

 

402 400 

321 920 

6 Перечислен аванс поставщику за материалы 555 600 555 600 555 600 

7 Принят к вычету НДС по счету-фактуре 

поставщика материалов 

? ? ? 

8 Начислена зарплата производственным 

рабочим 

1 517 400 1 517 400 1 517 400 

9 Начислена зарплата управленческому 

персоналу цеха 

176 250 276 250 376 250 

10 Начислена зарплата управленческому 

персоналу организации 

556 300 756 300 656 300 

11 Удержаны из заработной платы сотрудников 

всех категорий: 

НДФЛ (13%) 

алименты 

 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

12 Начислены страховые взносы по всем 

категориям работников по ставке 31% 

? ? ? 

13 Начислены дивиденды учредителям из 

прибыли 

100 000 100 000 100 000 

14 Нераспределенная прибыль направлена на 

формирование резервного капитала 

50 000 50 000 50 000 

15 Израсходованы материалы: на основное 

производство 

на хозяйственные нужды цеха на 

общехозяйственные нужды 

 

258 000 

24 000 

81 000 

 

258 000 

24 000 

81 000 

 

258 000 

24 000 

81 000 



16 Начислена амортизация: 

по производственному оборудованию по зданию 

и сооружениям цеха 

по зданию заводоуправления по нематериальным 

активам 

 

29 800 

14 050 

32 300 

9 500 

 

29 800 

14 050 

32 300 

9 500 

 

29 800 

14 050 

32 300 

9 500 

17 Начислены и перечислены проценты за 

пользование долгосрочным кредитом 

7 500 7 500 7 500 

18 Списаны общепроизводственные расходы на 

основное производство 

? ? ? 

19 Списаны общехозяйственные расходы на 

основное производство 

? ? ? 

20 Выпущена из производства и сдана на склад 

готовая продукция (незавершенное производство 

на конец месяца – 5 200 руб.) 

? ? ? 

21 Списана себестоимость отгруженной 

покупателям готовой продукции 

918 000 918 000 918 000 

22 Выручка от реализации продукции, включая 

НДС -18% 

1 430 400 1 630 400 1 830 400 

23 Начислен НДС с выручки от реализации -18% ? ? ? 

24 Поступила от покупателей оплата за 

продукцию 

1 860 000 1 860 000 1 860 000 

25 Перечислены с расчетного счета: 

НДФЛ 

страховые взносы во внебюджетные фонды 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

26 Выдана заработная плата 1 729 000 1 729 000 1 729 000 

27 Отражены расходы по доставке продукции 

покупателю собственным автотранспортом 

8 650 8 650 8 650 

28 Учтены представительские расходы (см. доп. 

условие 1 ниже), оплаченные из подотчетных 

средств 

   

29 Списаны расходы на продажу ? ? ? 

30 Работником организации возвращен в кассу 

остаток неиспользованных подотчетных сумм 

 

12 000 

 

12 000 

 

12 000 

31 Реализовано оборудование: 

стоимость реализации, включая НДС-18%, 

первоначальная стоимость 

амортизация (оставшийся срок полезного 

использования – 12 месяцев) 

 

64 800 

154 700 

51 000 

 

64 800 

154 700 

51 000 

 

64 800 

154 700 

51 000 

32 Начислен штраф к уплате покупателю за 

нарушение условий договора 

 

3 900 

 

3 900 

 

3 900 

33 Начислена арендная плата за сданные в аренду 

основные средства, в том числе НДС-18% 

 

86 400 

 

86 400 

 

86 400 

34 Начислен НДС по арендной плате-18% ? ? ? 

35 Списана дебиторская задолженность по 

истечении срока исковой давности 

 

36 200 

 

6 200 

 

36 200 

36 Оприходована готовая продукция, оказавшаяся 

в излишке по результатам инвентаризации 

 

8 600 

 

8 600 

 

8 600 

37 Списаны: 

финансовый результат от продажи сальдо 

прочих доходов и расходов 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

38 Начислен условный налог на прибыль -20% ? ? ? 



39 Начислен отложенный налоговый актив (ОНА) 

по реализации оборудования (операция 31) 

? ? ? 

40 Начислено постоянное налоговое 

обязательство (ПНО) по представительским 

расходам (операция 28) 

? ? ? 

41 Корректировка налога на прибыль за прошлый 

год (см. доп. условие 2 ниже) 

? ? ? 

 

 

Дополнительные условия для решения задачи: 

 

ООО «Олимп» в феврале ___.г. года провело переговоры  с  ООО «Вымпел» с целью 

организации совместного производства спортивных товаров. Представительские расходы 

ООО «Олимп» на проведение переговоров составили: 

затраты на официальный прием (обед в ресторане) – 58 000 руб., 

 

транспортное обслуживание участников переговоров – 9 800 руб., 

 

культурная программа, а именно посещение театра (билеты в театр 

 

– 16 000 руб., доставка участников в театр и обратно – 1 500 руб.,  буфетное 

обслуживание в театре составило 22 000 руб.). 

15 июля предыдущего года г. ООО «Олимп» был принят к бухгалтерскому учету 

объект основных средств на сумму 120 000 руб. со сроком полезного использования 5 лет. 

В первом квартале ___г. года бухгалтер ООО «Олимп» обнаружил, что по основному 

средству в налоговом учете не начислялась амортизация за период с августа 

прошлогогода по март текущего года включительно. В бухгалтерском учете 

амортизационные отчисления осуществлялись. В соответствие с учетной политикой ООО 

«Олимп» применяет линейный метод амортизации основных средств для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

 

В соответствии с действующим законодательством РФ необходимо выполнить: 

 

а) Произвести расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.  

б) Рассчитать сумму налога на прибыль. 

в) Отразить в бухгалтерском и налоговом учете расчеты по налогу на прибыль. 

г) Составить налоговуюдекларацию по налогуна прибыль за1 квартал ___.г. 

 

ВАРИАНТ 2 

ООО «Продукты на каждый день» - торговая компания, которая продает продукты 

питания: яйца, сахар, масло растительное, копчености из свинины, баранины, говядины, 

телятины, безалкогольные напитки и др. 

В 1 квартале т. г. ООО «Продукты на каждый день» реализованы: 

партия яиц на общую сумму 8 998 070 руб. (в т.ч. НДС); 

партия безалкогольных напитков на общую сумму 4 432 439 руб. (в т.ч. НДС); 

партия копченостей из свинины на общую сумму 5 432 430 руб. (в т.ч. НДС); 

партия копченостей из говядины на общую сумму 2 025 670 руб. (НДС сверху). 

партия растительного масла на общую сумму 508 918 руб. (НДСсверху); 

партия сахара на общую сумму 1 900 976 руб. (НДС в том числе); 

 



В 1 квартале т. г. ООО «Продукты на каждый день» купила доски обрезные, которые 

были использованы для ремонта торгового склада. Себестоимость материалов составила 

68 000 руб. (в т.ч. НДС – 10 373 руб.). 

В 1 квартале ООО «Продукты на каждый день» получен аванс под будущие 

поставки яиц на общую сумму 2 436 790 руб., под будущие поставки  растительного масла 

3 476 891 руб. 

В 1 квартале прошлого года ООО «Продукты на каждый день» заключила договор 

на покупку оборудования на сумму 4 299 908 руб. (в т.ч. НДС) на условиях 100- 

процентной предоплаты. Аванс поставщику был перечислен в том же квартале. Сумма 

НДС, принятая к вычету в прошлого года по перечисленному авансу, составила 655 918 

руб. В 1 квартале т. г. оборудование было получено ООО «Продукты на каждый день». 

Кроме того, в 1 квартале ___ г. ООО «Продукты на каждый день» демонтировала 

устаревшее оборудование. Стоимость демонтажа, проведенного подрядной организацией, 

составила 25 880 руб. (в т.ч. НДС). 

В 1 квартале ___ г. менеджер ООО «Продукты на каждый день» был направлен в 

командировку для заключения договора поставки. Его расходы на проживание и проезд 

составили 7 850 руб. (в т.ч. НДС 18%), суточные– 2 000 руб. 

Сумма НДС, которую фирма заплатила на таможне при ввозе импортных 

безалкогольных напитков, составила 47 000 руб. 

Кроме того, в 1 квартале ___ г. ООО«Продукты на каждый день» отгрузила товары в 

счет ранее полученных авансов. Сумма НДС, которая была начислена с аванса, составила 

67 000 руб. 

 

В соответствии с действующим законодательством РФ необходимо выполнить: 

 

а) Определить ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных 

групп товаров. 

б) Рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет за 1 квартал ___ г.  

в) Отразить в бухгалтерском учете операции по учету НДС. 

г) Составить налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 

квартал __ г. 

 

ВАРИАНТ 3 

ООО«БАЗА материалов» торговаякомпания, занимающаясяпродажей 

пиломатериалов на территории Росси, зарегистрированная в г. Самара. 

По состоянию на 01.01.__.г. ООО «БАЗА материалов» имеет на балансе следующие 

объекты имущества: газель, легковой автомобиль, торговый центр, административный 

центр и гусеничный кран FUWA QUY35. Объекты недвижимости расположены в 

субъекте РФ по месту нахождения организации. 

Здания торгового центра и административного центра по состоянию  на 1 января __г. 

включены в перечень объектов, в отношении которых налоговая  база  определяется как 

кадастровая  стоимость. Кадастровая стоимость объектов недвижимости представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Кадастровая стоимость объектов недвижимости, руб. 

 

Объект 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Торговый центр 19 000 000 17 000 000 21 000 000 

Административныйце

нтр 

22 500 000 22 000 000 35 000 000 



30 марта прошлого года ООО «БАЗА материалов» получила безвозмездно от 

материнской компании (доля участия которой в уставном капитале«БАЗА материалов» 

составляет 56%) гусеничный кран FUWA QUY35. 

5 января прошлого года компании «БАЗА материалов» был передан легковой 

автомобиль от компании, которая присоединилась к ООО «БАЗА материалов» путем 

реорганизации. 

ООО «БАЗА материалов» применяет линейный метод начисления амортизации по 

объектам основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета. В таблице 4 

представлена  информация  об   остаточной   стоимости   основных средстворганизации. 

Таблица 4 - Остаточная стоимость имущества по данным бухгалтерского учета ООО 

«БАЗА материалов», руб. 

 

Дата Легковой 

автомобиль 

Газель Next Администра 

тивный центр 

Торговый 

центр 

Гусеничный 

кран FUWA 

QUY35 

01.01.__.г. 800 000 70 000 1 189 000 1 070 100 1 448 000 

01.02. __.г. 787 000 60 000 1 178 000 1 060 200 1 424 470 

01.03. __.г. 774 000 50 000 1 167 000 1 050 300 1 400 940 

01.04. __.г. 761 000 40 000 1 156 000 1 040 400 1 377 410 

 

Льгот по налогу на имущество организация не имеет. 

Отчетный период в целях налога на имущество – квартал. 

В соответствии с действующим законодательством РФ необходимо выполнить: 

а) Определить ставки налога на имущество в отношении объектов недвижимого 

имущества, учитывая, что налоговая база по определенным объектам определяется как их 

кадастровая стоимость. 

б) Рассчитать величину авансового платежа по налогу на имущество за 1 квартал _ г. 

в) Отразить в бухгалтерском учете операции по начислению налога на имущество. 

г) Составить налоговую декларацию по налогу на имущество за 1 квартал т. г. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение лабораторной работы30 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, 

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. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Обучающийся знает: методику документирования хозяйственных операций. 

1. Что представляет собой денежные средства и каковы основные задачи их учета? 

2. Кто является материально ответственным лицом и ведет учет кассовых операций? 

3. Объект налогообложения, налоговая база и налоговые ставки по налогу на 

добавленную стоимость. 

4. Структура и порядок формирования налоговой декларации по НДС. 

5. Порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета расчетов по НДС. 

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Обучающийся знает: основы формирования бухгалтерских и налоговых проводок 

1. Количество и сроки проведения инвентаризаций ? 

2. По методу проведения инвентаризации подразделяются? 

3. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 

оформляется что и как оформляется? 

 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

 

Обучающийся знает: способы оформления первичных документов, на их основе 

формирование бухгалтерских и налоговых проводок 

.  

1. Способы уплаты налогов? 

2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов? 

3. Порядок изменения срока уплаты налога, сбора и пени? 

4. Порядок исчисления страховых взносов. Тарифы по страховым взносам? 

5. Порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по 

страховым взносам? 

 



ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Обучающийся знает: состав налоговой отчетности и порядок ее формирования;  

1. Порядок сбора и обработки налоговой отчетности? 

2. Объект налогообложения, налоговая база и налоговые ставки по налогу на 

прибыль. 

3. Структураипорядокформированияналоговойдекларациипо налогу на 

прибыль организаций 

4. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения налогом на 

прибыль. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Обучающийся умеет:формировать бухгалтерские проводки, по данным 

хозяйственных операций 

Организация ООО «Слон» получила выписку банка от 16 сентября с приложенными 

к ней денежно-расчетными документами: 

 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику материалов 11800 руб. (в 

том числе НДС 1800 руб.); 

 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на оплату услуг банка 

по переводу денежных средств поставщику; 

 Квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 16.09 на получение по чеку из 

банка 130000 руб. в кассу, в том числе на выдачу заработной платы персоналу – 

120000 руб., на хозяйственные нужды – 10000 руб.; 

 Мемориальный ордер банка №124 от 16.09 на сумму 390 руб. (комиссия банка за 

выдачу наличных денег на хозяйственные нужды); 

 Платежное поручение ООО «Альянс» №23 от 16.09 на оплату им продукции ООО 

«Слон» согласно договору №12 от 11.09 на сумму 44000 руб., включая НДС 4000 руб. 

Какие бухгалтерские  проводки нужно отразить по этим операциям? 

Обучающийся владеет: методами  документирование хозяйственных операций и 

формированием бухгалтерских проводок 

На основе данных хозяйственных операций сформировать первичные документы 

бухгалтерского и налогового учета.  

 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику материалов 11800 руб. (в 

том числе НДС 1800 руб.); 

 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на оплату услуг банка 

по переводу денежных средств поставщику; 

 Товарную накладную № 56 от 18.09  товарная  единица на сумму 170 000 рублей, в 

том числе НДС 18%. Выписать счет-фактуру на основании товарной накладной. 

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

Обучающийся умеет:отражать в бухгалтерском и налоговом учете  результаты 

инвентаризации на предприятии. 



Задание I. В ходе инвентаризационного процесса установлена нехватка материальных 

ценностей сверх норм естественной убыли, выявлен виновный работник. Балансовая 

стоимость недостающих МЦ 14000, по рыночной оценки на день получения результатов 

инвентаризации их стоимость составляет 15000. Виновный работник сам возмещает 

ущерб, вызванный недостачи, в соответствии с рыночной оценкой их стоимости. 

Требуется отразить необходимые проводки для указанных условий задачи в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

Операция Сумма Дебет Кредит 

Учтена выявленная недостача МЦ 14000 
  

Сумма ущерба в соответствии с 

рыночной оценкой списана на 

виновного работника 

15000 
  

Учтено повышение величины ущерба, 

подлежащего возмещению 

работником, над суммой недостачи 

1000 
  

Внесены наличные деньги виновным 

работник в счет возмещения ущерба 
15000 

  

Возникшая положительная разница 

между возмещенной суммой ущерба и 

недостачей включена в прочие доходы 

1000 
  

Отражен финансовый операции 1000 
  

 

Обучающийся владеет:механизмом проведения инвентаризации и оформлением 

первичных документов.  

Задание II. 

1. По условию задания Iнеобходимо оформить пакет первичных документов 

подлежащий обязательному оформлению при проведении инвентаризации. 

2. По лученные результаты инвентаризации отразить в налоговой  декларации по 

прибыли и в форме 2 отчет о финансовых результатах. 

 

 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Обучающийся умеет:оформлять первичные документы по перечислению налогов в 

бюджет 

На основе данных сформировать платежные документы, записать выписку по 

расчетному счету. 

ООО «Килька» по итогу 4 квартала 20__ года должно заплатить в бюджет НДС в 

размере 150 000 руб.  

Заполнить платежное поручение на уплату 1/3 части НДС, причитающейся к уплате 

за 4 квартал, если дата уплаты – 25 марта 20__ года.  

 

Обучающийся владеет:методами  организации налогового учета при применении 

различных систем налогообложения. 

Определить в рамках какого метода ведется налоговый учет по данным условиям 

задачи. Решить задачу.  

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 



Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

201__ год 49 000 000 10 000 000 15 

 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Обучающийся умеет:свободно ориентироваться в налоговом законодательстве; 

oсамостоятельно изучать нормативные документы налогового законодательства. 

Задание I. Организация ООО «Альянс» зарегистрирована с 2015 года. Занимается 

полиграфическими услугами. В учетной политике компании, в рамках налогового учета 

утвержден метод начисления.  

За 20__ году получены следующие результаты деятельности: 

Выручка  и себестоимость ТМЦ затраченных на производство продукции: 

за 1 квартал 20__ года реализация  продукции  3 550 000 руб (в том числе НДС 18%),  

себестоимость ТМЦ  1 500 000 рублей (без учета НДС 18%), 

за 2 квартал 2017 года товаров - 3 750 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 500 000 рублей (без учета НДС 18%)  

Так же в течении 2 квартала организация понесла следующие расходы: 

Приобретен печатный станок стоимостью 25 000 руб  в том числе НДС 

Оплачено транспортной компании за доставку станка 10 000 руб  в том числе НДС 

-Оплачена аренда помещения 30 000 рубл  в том числе НДС 

Расходы на рекламу в средствах массовой информации в сумме 80 000 рублей  в том 

числе НДС 18%, 

По результатам деятельности необходимо заполнить налоговые регистры. 

Определить суммы следующих налогов необходимых к уплате за 20___ год:  

1. НДС 

2. Налог на прибыль 

 

Обучающийся владеет:методами заполнения формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Задание II. По вышеприведенному условию задачи определить какие налоги и в 

каких размерах необходимо уплатить организации за 20___ год: 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

- при условии если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы». 

Ш. Полученные результаты сравнить и прокомментировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное38.03.01Экономика 

 образовательное учреждение высшего образования (код и наименование направления подготовки) 

«Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

                                                                                                                    (профиль (программа)) 

Институт экономики и управленияНалоговые расчеты в бухгалтерском деле 

(Кафедра экономики)   (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета расчетов по НДС. 

 

2. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения налогом на прибыль. 
 

Задача. В течение 1 квартала т.г. в ООО «Кондитерская фабрика» зафиксированы 

следующие хозяйственные операции: 

В  январе  реализована  партия  покупных  праздничных  наборов АО «Инжстрой» 

на сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС-18%). Праздничные наборы приобретены в 4 кв. 

предыдущего года у ООО «Сладкоежка» за 59 000 руб. ( в т.ч. НДС- 18%) 

В феврале приобретены праздничные кондитерские  наборы  у ООО 

«Сладкоежка» на сумму 354 000 руб. (в т.ч. НДС 18%) 

Оплачены транспортные расходы за доставку праздничных наборов в сумме 11 

800 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

В 1квартале реализована продукция  собственного  изготовления АО «Универсам 

24»: 

в январе -  на сумму 236 000 руб. (в т.ч. НДС –18%), в феврале – на сумму 354 000 

руб. (в т.ч. НДС –18%), в марте – на сумму 472 000 руб. (в т.ч. НДС –18%), 

Прямые расходы по изготовлению продукции составили за 1 квартал: 

материальные расходы – 300 000 (без НДС), 

заработная плата – 250 000 руб., страховые взносы- 75 000 руб., амортизация 

оборудования - 20 000 руб. 

В марте оплачена аренда помещения за 1 квартал в сумме 59 000 руб. (в т.ч. НДС 

18%). 

В марте получен аванс от ЗАО «СМУ-18» под поставку кондитерских изделий 

собственного производства на сумму 118 000 руб. (в т.ч НДС 18%). 

Косвенные расходы за 1 квартал 2015г. составили: заработнаяплата80 000руб. 

страховые взносы – 25 000 руб., 

услуги связи - 5 900 руб. (в т.ч. НДС), 

Услуги банка составили 2 000 руб. Проценты по кредиту -35 000 руб. 

Оплаченопроведениекорпоративногопраздника, посвященного Международному 

женскому дню - 145 000 руб. (в т.ч. НДС 18%) 

Рассчитайте  налогнаприбыльи НДС за  1 кварталиотразите расчеты в 

бухгалтерском учете ООО «Кондитерская фабрика». 
 

Составитель:                                  __________________________ к.э.н., доцент Мусина О.В. 

 

Заведующий кафедрой                 __________________________д.э.н., профессор Богатырев В.Д. 

                                                                       «___»_________________20__г 

 

 



Согласнобалльно-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, 

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-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

знать:методи

ку 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций 

Отсутствие 

знаний в 

документир

овании 

хозяйственн

ых операций 

Фрагментар

ные знания в 

документир

овании 

хозяйственн

ых операций 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания в 

документиро

вании 

хозяйственн

ых операций 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний  в 

документир

овании 

хозяйственн

ых операций 

Сформирова

нные 

систематич

еские знания 

в 

документир

овании 

хозяйственн

ых операций 

уметь:форми

ровать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

 

Отсутствие 

умений в 
формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

Частично 

освоенное 

умение в 
формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение в 
формирование 

бухгалтерских 

и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственных 

операций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

Сформирова

нное умение 

в 
формировани

е 

бухгалтерски

х и налоговых 

проводок, по 

данным 

хозяйственны

х операций 

владеть:мето

дами  

документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 
документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

владения 

методами 
документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское владения 

методами 
документиров

ания 

хозяйственных 

операций и 

формировать 

бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

владение 

методами 
документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

Успешное и 

систематич

еское 

владения 

методами 
документиров

ания 

хозяйственны

х операций и 

формировать 

бухгалтерски

е и налоговые 

проводки 

ПК – 15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

знать:основы 

формирования 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

Общие, но не 

структуриро

Сформирова

нные, но 

Сформирова

нные 



бухгалтерские 

и налоговые 

проводки 

 

основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

ванные 

знания основы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 
основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

систематич

еские знания 
основы 

формировани

я 

бухгалтерски

х проводок 

 

уметь:отража

ть в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие. 

 

Отсутствие 

умений 
отражать в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

Частично 

освоенное 

умение 
отражать в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 
отражать в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризаци

и на 

предприятие 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 
отражении в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

Сформирова

нное умение 
отражать в 

бухгалтерско

м и налоговом 

учете  

результаты 

инвентаризац

ии на 

предприятие 

владеть:меха

низмом 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Отсутствие 

навыков в 
механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков в 
механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 
формирование 

механизма 

проведения 

инвентаризаци

и и 

оформлением 

первичных 

документов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 
механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков в 
механизме 

проведения 

инвентаризац

ии и 

оформлением 

первичных 

документов 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

знать:способ

ы оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формирование 

бухгалтерских 

и налоговых 

проводок 

 

Отсутствие 

знаний 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Фрагментар

ные знания 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формирование 

бухгалтерских 

проводок 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

Сформирова

нные 

систематич

еские знания 
способов 

оформления 

первичных 

документов, 

на их основе 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок 

 



х проводок 

 

уметь:оформ

лять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

Отсутствие 

умений 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

Частично 

освоенное 

умение 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

Сформирова

нное умение 
оформлять 

первичные 

документы по 

перечислению 

налогов в 

бюджет 

владеть:мето

дами  

организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния   

Отсутствие 

навыков 
организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 
организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 
формирование

м организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 
организации 

налогового 

учета при 

применении 

различных 

систем 

налогообложе

ния 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

знать:состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования

; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

 

Отсутствие 

знаний 
состава 

налоговой 

отчетности 

и порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Фрагментар

ные знания 
состав 

налоговой 

отчетности 

и порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания состав 

налоговой 

отчетности и 

порядок ее 

формирования

; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 
состав 

налоговой 

отчетности 

и порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

Сформирова

нные 

систематич

еские знания 
состав 

налоговой 

отчетности 

и порядок ее 

формировани

я; порядок 

сбора и 

обработки 

налоговой 

отчетности 

уметь:свобо

дно 

ориентирова

ться в 

налоговом 

законодатель

Отсутствие 

умений 

свободно 

ориентирова

ться в 

налоговом 

Частично 

освоенное 

умение 

свободно 

ориентирова

ться в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умение 

Сформирова

нное умение 

свободно 

ориентирова

ться в 

налоговом 



стве; 

oсамостоятел

ьно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодатель

ства 

законодател

ьстве; 

oсамостоят

ельно 

изучать 

нормативны

е документы 

налогового 

законодател

ьства 

налоговом 

законодател

ьстве; 

oсамостоят

ельно 

изучать 

нормативны

е документы 

налогового 

законодател

ьства 

мое умение 

свободно 

ориентирова

ться в 

налоговом 

законодатель

стве; 

oсамостояте

льно изучать 

нормативные 

документы 

налогового 

законодатель

ства 

свободно 

ориентирова

ться в 

налоговом 

законодател

ьстве; 

oсамостоят

ельно 

изучать 

нормативны

е документы 

налогового 

законодател

ьства 

законодател

ьстве; 

oсамостоят

ельно 

изучать 

нормативны

е документы 

налогового 

законодател

ьства 

Владеть:мето

дами 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистическ

ой 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Отсутствие 

навыков 

применении  

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерск

ой и 

статистиче

ской 

отчетности

, налоговые 

декларации 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерск

ой и 

статистиче

ской 

отчетности

, налоговые 

декларации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерско

й и 

статистичес

кой 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерск

ой и 

статистиче

ской 

отчетности

, налоговые 

декларации 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков в 

использовани

е методов 

заполнения 

формы 

бухгалтерск

ой и 

статистиче

ской 

отчетности

, налоговые 

декларации 

 

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 Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

2 Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

3 Обзор научных статей до 10 баллов 

4 Выполнение задач до 30 баллов (дополнительно) 

5 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

6 Отчет по лабораторной работе 30 баллов 

7 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле»в течение одного 

семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов –контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
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-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

Знать: типовые 

методики сбора и 

анализа исходных 

данных для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, в рамках 

налогообложения 

физических лиц. 

Уметь: применять 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, в рамках 

налогообложения 

физических лиц. 

Владеть: навыками 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, в рамках 

налогообложения 

физических лиц. 

1.Концептуаль

ные основы 

подготовки 

отчетности 

2. Финансовая 

отчетность по 

международны

м стандартам 

3.Практика 

применения 

отдельных 

стандартов 

налоговой 

отчетности 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

 

Тестиро

вание, 

обзор 

научны

х 

статей, 

отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

устный 

опрос,р

еферат, 

решение 

творческ

их задач 

и 

творческ

их 

заданий, 

вопросы 

к зачету 



ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: Налоговую 

отчетность и 

практику их 

применения, 

назначение и цели 

формирования 

экономическими 

субъектами 

финансовой 

отчетности по 

налогообложению 

физических лиц; 

Уметь: применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических лиц 

 в части 

формирования и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные показатели, 

характеризующие 

эффективность 

проектов в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

Владеть: навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не учетной 

информации в 

различных видах 

отчетности с 

соблюдением баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических целей 

экономического 

субъекта 

Модуль 1. 

Концептуальн

ые основы 

подготовки 

отчетности. 

Модуль 2. 

Финансовая 

отчетность по 

международны

м стандартам 

Модуль 3. 

Практика 

применения 

отдельных 

стандартов 

налоговой 

отчетности. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

 

Тестиро

вание, 

обзор 

научны

х 

статей, 

отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

устный 

опрос,р

еферат, 

решение 

творческ

их задач 

и 

творческ

их 

заданий, 

вопросы 

к зачету 

 

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. Налоговая система- Состав и принципы   построения. 

2.  Элементы налогообложения. 

3.  Участники налоговых правоотношений. 

4.  Права налогоплательщиков. 

5.  Обязанности налогоплательщиков. 

6.  Права налоговых агентов. 

7.  Обязанности налоговых агентов. 

8.  Налог на добавленную стоимостьобъект налогообложения, налоговая база. 

9.  Налог на добавленную стоимость налогоплательщики, ставки, порядок исчисление. 

10. Налог на доходы физических лиц.  

11.  Налог на имущество организаций.  

12. Порядок введения единого налога на вмененный доход (ЕНВД).  

13.  Порядок ведения упрощенной системы. 

14.  Единый налог на вмененный доход и упрощенная система налогообложения   -

сравнительный анализ. 

15.  Отличия упрощенной системы по «доходам» и «доходы минус расходы». 

16.  Налог на прибыль организацийобъект налогообложения, налоговая база. 

17. Налог на прибыль организаций  налогоплательщики, ставки, порядок исчисление. 

18.  Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, налоговая 

база. 

19.  Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, 

порядок исчисление. 

20.  Способы уменьшения налоговых платежей. 

21. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

22. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

 

Критерии оценки реферата 

- «отлично» - ставится, если 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. 

- «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 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 

 

1.Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

А) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 

сборах; 

В) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах; 



С) федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства 

РФ; 

2. Региональными признаются налоги и сборы: 

А) уплачиваемые на территории субъектов РФ и зачисляемые в их бюджеты в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

В) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ в соответствии с законами субъектов РФ  

С) установленные НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено 

пунктом 7 статьи 12 НК РФ; 

3. Налог считается установленным: 

А)  лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно:  объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 

налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; 

В) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта РФ о 

налоге; 

С) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ; 

4. Нарушение налогоплательщиком срока представления сведений об 

открытии и закрытии счета в банке влечет взыскание штрафа: 

А) 5 000 рублей; 

В) 10 000 рублей и приостановление операций по счету; 

С) 5 000 рублей и приостановление операций по счету; 

5. Доходы, получаемые лицами, не являющимися налоговыми резидентами, 

облагаются по ставке: 

А) 30%; 

В) 35%; 

С)13%; 

6. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 
А) российские организации; 

В) российские и иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на 

праве собственности недвижимым имуществом; 

С) иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на праве 

собственности недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ; 

7. В соответствии со ст.145 НК РФ освобождаются от уплаты НДС организации 

при условии, если:  

А) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 2 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

В) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 3 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

С) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 5 миллионов рублей (за вычетом НДС); 

8. Счет-фактура должен быть  выставлен  со дня отгрузки товара или 

получения аванса не позднее: 

А) 3-х дней; 

В) 5-ти дней; 

С) 7-ми дней; 

9.  Относится ли к специальным налоговым режимам система 

налогообложения в виде ЕНВД: 

А) да; 

В) нет; 

С) иногда 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 



А) налоговый период; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

11. Налоги и сборы делятся на: 

А) федеральные, региональные, общие; 

В) федеральные, региональные, местные; 

С) федеральные, региональные. 

12. К специальным налоговым режимам относится: 
А) Упрощенная система налогообложения; 

В) Общая система налогообложения; 

С) Нормальная система налогообложения 

13. Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются: 

А) организации; 

В) организации и физические лица на которые в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность по уплате налогов и сборов; 

С)физические лица; 

14. В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц включаются: 

А) пособия по безработице, беременности и родам; 

В) установленные законодательными актами субъектов РФ компенсационные 

выплаты (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 

связанные бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг; 

С)компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

15. Оплата сумм исчисленных страховых взносов производится: 

А) ежегодно; 

В) ежеквартально; 

С) ежемесячно; 

16. Налоговый период устанавливается для НДС как: 

А) год; 

В) квартал; 

С) месяц; 

17. Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 

налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки и 

предъявлении покупателю расчетных документов, если иное не предусмотрено 

статьей 167 НК РФ, датой определения налоговой базы для исчисления НДС 

является: 

А) день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг); 

В) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

С) передача покупателем векселя третьего лица; 

 

18. При применении НДС - доходом от реализации признается выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 

приобретенных: 

А) да; 

В) нет; 

С) редко 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая база; 

В) налоговая фаза; 

С) налоговый проект; 



20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок и сроки уплаты налога; 

В )порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Ключ к тесту: 
номер  
вопроса 

о

твет +/- 
номер  
вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 В 

2 С 12 А 

3 А 13 В 

4 С 14 С 

5 А 15 С 

6 С 16 В 

7 А 17 А 

8 В 18 А 

9 А 19 А 

10 А 20 А 

 

Критерий оценки 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой:  
«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% 

вопросов верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 

90%,оценка 5 «отлично» – 91 и более%); 

«не  зачтено» (оценка  2  «неудовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  

он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Налогоплательщик, применяющий УСН, уплачивает налог с доходов, уменьшенных 

на величину расходов. Результаты деятельности налогоплательщика за отчетный год 

следующие: 

 выручка от реализации произведенной продукции – 10 млн. руб.; 

 себестоимость реализованной продукции – 6 млн. руб.; в том числе страховые 

взносы -250 000 рублей. 

 накладные расходы – 1,5 млн. руб.; 

 внереализационные расходы – 1,5 млн. руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Решение: 

Найдем налогооблагаемую базу налогоплательщика: 

10 млн руб. – 6 млн руб. – 1,5 млн руб. – 1,5 млн руб. = 1 млн руб. 

Ставка налога 15%, так как объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

1 млн руб. х 15% = 150 000 руб. 

Минимальный налог равен 1% от доходов: 

10 млн руб. х 1% = 10 000 руб. 

Минимальный налог меньше расчетного, поэтому в бюджет следует уплатить 

150 000 руб. 



Ответ: 150 000 руб. 

 

УСН 6 % 

Условие тоже. 

 

Решение 

Налогооблагаемая база 10 млн руб 

Ставка 6 % 

Сумма налога 10 млн * 6%= 600 000 рублей 

Сумма налога уменьшен на страховые взносы: 

600 000 – 250 000 = 350 000 рублей 

Ответ: 350 000 

Таким образом видно, что применять выгодно УСН 15% 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

 ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять. 

 незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 
 

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение записей, 

 орфографические ошибки, связанные с написанием терминов 

 

ПРИМЕР   КОЛЛЕКТИВНОГО   ОБСУЖДЕНИЯ    ТВОРЧЕСКИХ    ЗАДАНИЙ 

Определите налогоплательщиков и объект налогообложения НДС: 

— денежные средства поступают на счет некоммерческой организации за 

реализованные основные средства; 

— организация реализует товар, упакованный в возвратную тару; 

— производственное предприятие передает на баланс местных органов власти 

здание дома культуры; 



— чешская фирма, находящаяся в Праге, производит мебель, которую затем 

экспортирует в Россию и реализует через свое постоянное представительство; 

— высшее учебное заведение выполняет научно-исследовательскую работу на 

договорной основе для производственной фирмы; 

— региональное управление железнодорожного транспорта осуществляет грузовые 

и пассажирские перевозки; 

— организация строит хозяйственным способом новое производственное здание, а 

также участвует в долевом строительстве жилого дома; 

— иностранная компания заключает договор комиссии с торговой фирмой 

(резидентом) на реализацию кофе в России; 

— коммерческий банк оказывает клиентам услуги по хранению драгоценностей с 

предоставлением индивидуальных сейфовых ячеек; 

— иностранная организация, имеющая постоянное представительство, ввозит на 

таможенную территорию России товар (детскую обувь) для последующей реализации 

российским торговым организациям; 

— конфискованное на таможне имущество реализуется посреднической 

организацией на аукционе; 

— иностранная рекламная фирма, не состоящая на учете в налоговых органах 

России, по заказу российской организации размещает в зарубежном печатном издании ее 

рекламу; 

— организация, осуществляющая розничную торговлю и переведенная по этому 

виду деятельности на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД), реализует 

основное средство; 

— туристическое агентство реализует путевки в санатории, дома отдыха, гостиницы, 

находящиеся в России и зарубежных странах; 

— организация производит продукцию и реализует ее только на экспорт; 

— организация осуществляет строительство объекта основных средств подрядным 

способом; 

— государственное унитарное предприятие сдает часть помещений в аренду. 
 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения творческих 

заданий - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»),- ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа, фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы 

 

 

Устный опрос 

Пример вопросов(Модуль 1): 

1. Отличия упрощенной системы по «доходам» и «доходы минус расходы». 

2. Налог на прибыль организаций  объект налогообложения, налоговая база. 



3. Налог на прибыль организаций  налогоплательщики, ставки, порядок исчисление. 

4. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, налоговая база. 

5. Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

6. Способы уменьшения налоговых платежей. 

7. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

8. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

 

 

Пример вопросов (Модуль 2): 

1. Права налоговых агентов. 

2. Обязанности налоговых агентов. 

3. Налог на добавленную стоимость объект налогообложения, налоговая база. 

4. Налог на добавленную стоимость налогоплательщики, ставки, порядок исчисление. 

5. Налог на доходы физических лиц.  

6. Налог на имущество организаций.  

7. Порядок введения единого налога на вмененный доход  (ЕНВД).  

8. Порядок ведения упрощенной системы. 

9. Единый налог на вмененный доход и упрощенная система налогообложения   -

сравнительный анализ. 

 

Пример вопросов (Модуль 3): 

1. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету 

основных средств и внеоборотных активов?  

2. Порядок введения единого налога на вмененный доход (ЕНВД)  

3. Сравнительный анализ УСН и ОСН 

4. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД.  

9. 7. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету 

капитала?  

10. 8. Охарактеризуйте финансовую и физическую концепции поддержания капитала.  

11. 9. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету 

оборотных активов?  

12. 10. Права налоговых агентов?  

13. 11. Обязанности налоговых агентов.  

14. Налоговая система- Состав и принципы   построения. 

15.  Элементы налогообложения. 

16.  Участники налоговых правоотношений. 

17.  Права налогоплательщиков. 

18.  Обязанности налогоплательщиков. 

 

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 к лабораторным работам. 
 

Перечень тем для выполнения лабораторных работ. 

ТЕМА. Установка программных продуктов и вводный курс ознакомления по работе 

с программами. 

ТЕМА Расчет налога на доходы физических лиц резидентов РФ. 

ТЕМА Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды РФ.  

ТЕМА Расчет налога на имущество организаций РФ. 

ТЕМА Расчет налога на прибыль организаций РФ. 

ТЕМА Расчет налога на добавленную стоимость. 

 

Образец задания Тема 1. 
Лабораторные работы № 2, 4, 5, 6 выполняются в программных продуктах «1С» и 

«Налогоплательщик ЮЛ», лабораторная работа  
№ 3 – в программных продуктах «1С» и «Документы ПУ5». 

 

Работы выполняются по вариантам. Номер варианта соответствует порядковому номеру 

студента в списке группы. 

 

Порядок выполнения лабораторного практикума: 

1. Выполнить лабораторную работу № 1. 

2. Представить отчет по работе в электронном виде. 

3. Повторить п. 1 и п.2 для всех лабораторных работ. 

4. После выполнения всех лабораторных работ составить  
и распечатать отчет по лабораторному практикуму. 

 

Структура отчета: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Отчеты по всем лабораторным работам. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполнения каждой 

лабораторной работы (в разрезе тем) - 5баллов. 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 
 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Показатели налоговой системы. 

2. Органы, обеспечивающие ее функционирование налоговой системы. 

3. Цель налоговой системы. Структура российской налоговой системы. 

4. Механизм налогообложения и уплаты налогов и сборов. 



5. Методы, налогообложения. 

6. Незаконное уменьшение налогов или уклонениеот уплаты налогов. 
 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,  

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

  
Обучающийся знает:типовые методики сбора и анализа исходных данных для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках налогообложения физических лиц.  
1. Налоговая система- Состав и принципы   построения 

2. Элементы налогообложения. 

3. Пользователи финансовой и налоговой отчетности и их 

информационные потребности. Цели финансовой и налоговой отчетности 

4. Основополагающие допущения отчетности и качественные характеристики 

отчетности  
5. Элементы финансовой и налоговой отчетности - определения, примеры и 

возможные трудности классификации элементов 

6. Оценка элементов финансовой и налоговой отчетности 
 

Обучающийся умеет:применять собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках налогообложения 

физических лиц.  
Задача 2.В результате документальной проверки проведенной на предприятии " 

Маяк " было установлено сокрытие налога на прибыль на сумму 200 тысгрн. , акт 

проверки 25 июля 2005 года, сокрытие установлено за 1 квартал 2005 года. Определить 

размер финансовых санкций 
 

Обучающийся владеет:навыками сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках налогообложения физических лиц.  
Задача 2.  



Предприятие Юпитер оплатило налог на прибыль в сумме 15000 руб 15 июня 2004 

года за 1 квартал 2005. определить размеры финансовых санкций 

 

ПК-2способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Обучающийся знает: налоговую отчетность и практику их применения, назначение и 

цели формирования экономическими субъектами финансовой отчетности по налогообложению 

физических лиц. 

1. Налоговая система- Состав и принципы   построения.  

2. Элементы налогообложения. 

3. Участники налоговых правоотношений. 

4. Права налогоплательщиков. 

5. Обязанности налогоплательщиков. 

6. Права налоговых агентов. 

7. Обязанности налоговых агентов. 

8. Налог на добавленную стоимость объект налогообложения, налоговая база. 

9. Налог на добавленную стоимость налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

10. Налог на доходы физических лиц.  

11. Налог на имущество организаций.  

12. Порядок введения единого налога на вмененный доход (ЕНВД).  

13. Порядок ведения упрощенной системы. 

14. Единый налог на вмененный доход и упрощенная система налогообложения   

-сравнительный анализ. 

15. Отличия упрощенной системы по «доходам» и «доходы минус расходы». 

16. Налог на прибыль организаций  объект налогообложения, налоговая база. 

17. Налог на прибыль организаций  налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

18. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, 

налоговая база. 

19. Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, 

порядок исчисление. 

20. Способы уменьшения налоговых платежей. 

21. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

22. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

23. Налоговая система- Состав и принципы   построения.  

24. Элементы налогообложения. 

25. Участники налоговых правоотношений. 

26. Права налогоплательщиков. 

27. Обязанности налогоплательщиков. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПРИМЕР ЗАДАЧ К ЗАЧЕТУ 

 



ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Обучающийсяумеет:применять требования налоговой отчетности физических лиц в 

части формирования и представления финансовой отчетности; устанавливать отчетные 

показатели, характеризующие эффективность проектов в сфере профессиональной деятельности. 

 

Задача 1.  

С 1 июля 2009 года компания заключила договор аренды помещения офиса на 

условиях: срок аренды в течение двух лет, выплата авансового платежа по 2400 $ в год в 

начале каждого платежного периода. Ставка дисконтирования 10 %. Покажите, как аренда 

будет отражена в финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2010 г. 

 

Задача 2. 

Произвести оценку запасов разными способами: FIFO,средневзвешенной. Сравнить 

влияние разных способов на результат деятельности и налогообложение (оформить 

расчеты в таблицу). Сделать выводы. В январе магазин приобрел спортивные костюмы: 

10.01 – 10шт. по цене 350 у.е.; 20.01 – 5шт. по цене 375 у.е.; 28.01 – 3шт. по цене 400 у.е.; 

31.01 – 

2шт. по цене 405 у.е.; В том же месяце магазин продал спортивные костюмы:18.01 

– 10шт.; 29.01 – 6шт. 

 

Обучающийся владеет: навыками обработки и представления учетной и не учетной 

информации в различных видах отчетности с соблюдением баланса интересов пользователей; 

навыками эффективного использования налоговой отчетности и требований национальных 

стандартов в достижении стратегических целей экономического субъекта. 

 

Задача1. 

01.04.20ХХ года компания «А» приобрела легковой автомобиль Тойота за 1 

миллион рублей. Срок экономической службы данного автомобиля согласно 

техническому паспорту составляет 10 лет. Компания планирует продать данный 

автомобиль через 2 года за 600 000 рублей. Согласно учетной политике компания 

применяет линейный метод амортизации для всех основных средств. Какова сумма 

амортизации легкового автомобиля Тойота, которую необходимо отразить в качестве 

расхода в отчете о совокупном доходе за год, окончившийся 31 марта следующего за 

20ХХ года? 

 

Задача 2. 

Компания продает ковровые изделия и оценивает запасы по методу ФИФО. По 

перечню поступлений и выбытия ковровых изделий со склада за год рассчитайте 

стоимость запасов на 31 декабря: 

 январь – закуплено 10 шт. по цене 375 $, 

 март – закуплено 19 шт. по цене 315 $, 

 июнь – продано 12 шт. по цене 640 $, 

 сентябрь – закуплено 37 шт. по цене 300 $, 

 ноябрь – продано 29 шт. по цене 670 $. 

 

Критерии оценки 
 
Итоговая аттестация по учебной дисциплине «Налогообложение физических лиц» 

предусмотрена в форме зачета, которая проводится в виде устного собеседования по 



контрольным билетам. Контрольный билет на зачет содержит два теоретических вопроса 
и практическое задание (задачу).  

Важнейшими критериями оценки знаний, обучающихся являются: 

 степень усвоения учебной программы;
 содержание ответа на контрольные вопросы: логичность и доказательность 

изложения;
 степень творчества и самостоятельности в раскрытии поставленных вопросов;
 умение применить теоретические знания в анализе конкретных деловых 

ситуаций.   
Общая оценка знаний на зачете выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется преподавателем и 
объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий зачет несет 
личную ответственность за правильность выставления оценки.  

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачет 5 баллов: 

3-5 баллов – зачтено;  

0-2 баллов – незачтено.  

5 баллов - обучающийся ответил на два вопроса зачета, решил две задачи (два 

теста); 

4 баллов - обучающийся ответил на два вопроса зачета, но у него возникли 

затруднения с решением задач (тестов); 

3 балла – обучающийся справился только с одним вопросом и одной задачей 

(тестом); 

0-2 баллов – обучающийся показал неуверенные знания при ответе на вопросы 

зачета и при решении задач (тестов).  



 

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-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

типовые 

методики 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

 

Отсутствие 

знаний 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

 

Фрагментарны

е знания 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

 

Уметь: 

применять 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

Отсутствие 

умений 

применения 

сбора и анализа 

исходных 

данных 

необходимых 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

Частичное 

освоенное 

умение 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умений 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

Сформированн

ое умение 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 



в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

Владеть: 

навыками 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

Отсутствие 

навыков сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

Фрагментарное 

применение 

навыков сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

физических 

лиц. 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  

налоговую 

отчетность и 

практику их 

применения, 

назначение и 

цели 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой 

отчетности по 

налогообложе

нию 

физических 

лиц; 

 

Отсутствие 

знаний 

налоговой 

отчетности и 

практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой 

отчетности по 

налогообложе

нию 

физических 

лиц; 

 

Фрагментарны

е знания 

налоговой 

отчетности и 

практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой 

отчетности по 

налогообложе

нию 

физических 

лиц; 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

налоговой 

отчетности и 

практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой 

отчетности по 

налогообложе

нию 

физических 

лиц; 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанийналогов

ой отчетности 

и практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой 

отчетности по 

налогообложе

нию 

физических 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

налоговой 

отчетности и 

практики их 

применения, 

назначения и 

целей 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой 

отчетности по 

налогообложе

нию 

физических 

лиц; 



лиц; 

 

 

Уметь: 

применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Отсутствие 

умений 

применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Сформированн

ое 

умениеприменя

ть требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Владеть: 

навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

Отсутствие 

навыковнавык

ами обработки 

и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

Фрагментарны

е навыки 

навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

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; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

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; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 



о субъекта. о субъекта о субъекта. стратегических 

целей 

экономическог

о субъекта. 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

о субъекта. 

экономическог

о субъекта. 

 

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 24 до 55 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

23суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы.существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 55. 

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 Подготовка реферата до 5 баллов 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3 Решение задач до 5 баллов 

4 Решение творческих заданий до 5 баллов 

5 Устный опрос до 15 баллов 

6 Обзор научных статей до 5 баллов 

7 Лабораторная работа до 5 баллов 

8 Ответ на зачете до 5 баллов 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Финансов и кредита 

Протокол № 7 от 04.03.2019. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

Код плана                 380301.62-2019-О-ПП-4г00м-74 

 

Основная образовательная  

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности)             38.03.01 Экономика 

 

Профиль (программа)              Бухгалтерский учёт и налогообложение 

 

Квалификация (степень)              Бакалавр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение модуля 

(дисциплины)               Б1 

 

Шифр дисциплины(модуля)             Б1.Б.17 

  

Институт (факультет)              институт экономики и управления 

 

Кафедра                социальных систем и права 

 

Форма обучения               очная 

 

Курс, семестр               2 курс, 3 семестр  

 

Форма промежуточной аттестации            экзамен 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 



1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

знать: теории, 

концепции и 

направления 

исследований в 

области 

организационного 

поведения; 

уметь: работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

владеть: навыками 

управления 

поведением 

личности, группы и 

организации с 

учетом внутренних 

и внешних 

факторов. 

Тема 1 Эволюция теорий 

поведения человека в 

организации 

Тема 2 Личность как 

объект управления в 

системе 

организационного 

поведения 

Тема 3 Мотивация как 

основа результативности 

функционирования и 

развития организации 

Тема 4 Формирование 

группового поведения в 

организации 

Тема 5 Управление 

поведением организации 

Тема 6 Формирование 

поведения индивида в 

организации 

Тема 7 Организационное 

поведение в 

международном бизнесе 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

обзор научных 

статей, 

написание 

реферата, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

1. Методы, используемые в организационном поведении: 

а) экономико-математические; 

б) социально-экономические; 

в) социально-психологические; 

г) социально-психологические и экономико-математические. 

2. Неформальная организация определяется как: 



а) реальное поведение людей в организации, их связи и взаимодействие между собой; 

б) отсутствие четкой организационной структуры в организации; 

в) организация, незарегистрированная в налоговой инспекции; 

г) взаимоотношения дружески настроенных людей. 

3. В организационном поведении выделяют аспекты: 

а) взаимоотношения между руководителями и клиентами; 

б) отношения между поколениями; 

в) поведения системы в целом и поведения людей; 

г) поведения соратников. 

4. Постоянная склонность чувствовать или вести себя определенным образом по 

отношению к кому-либо рассматривается как: 

а) самолюбие; 

б) установка; 

в) принципиальность; 

г) упрямство. 

5. Мотивация и стимулирование соотносятся следующим образом: 

а) являются синонимами; 

б) независимы друг от друга; 

в) кооперируются; 

г) взаимодействуют. 

6. Природа мотивации обусловливается: 

а) смешанно, в процессе функционирования и развития личности; 

б) случайно, во взаимодействии с окружающей средой; 

в) объективно, на основе необходимых потребностей человека; 

г) эволюционно, закрепляя положительные факторы. 

7. Совокупность методов, форм и средств управления организацией для достижения 

поставленных целей: 

а) модернизация; 

б) маркетинг; 

в) менеджмент; 

г) планирование. 

8. Группа, формируемая для долговременного выполнения определенной функции, 

называется: 

а) постоянной; 

б) функциональной; 

в) производственной; 

г) группой по интересам. 

9. Конфликт возникает, когда ролевое поведение: 

а) соответствует ролевому ожиданию; 

б) неопределенно; 

в) явно противоречит ролевому ожиданию; 

г) недостаточно соответствует ролевому ожиданию. 

10.Предмет конфликта – это: 

а) объективно существующая или воображаемая проблема, являющаяся причиной раздора 

между сторонами; 

б) то, на что претендует каждая из конфликтующих сторон; 

в) препятствие в достижении целей; 

г) несовпадение интересов. 

11. К проявлению межгруппового конфликта относится: 

а) неопределенность позиций сторон; 

б) усиление взаимодействия; 

в) усиление сплоченности между группами; 



г) столкновение между различными группами. 

12. Полномочия руководителя определяются как: 

а) возможность выполнять задания; 

б) право принимать решения на своей должности без их одобрения вышестоящим 

руководителем; 

в) право принимать решения по всем вопросам; 

г) права руководителя. 

13. Основой власти в организации является: 

а) добровольное подчинение; 

б) авторитет руководителя; 

в) приказы и распоряжения руководства; 

г) принуждение, ресурсы, добровольное подчинение. 

14. Необходимость власти в организации определяется тем, что: 

а) власть приводит к дезорганизации; 

б) власть существует для подавления личности; 

в) власть является организующим началом; 

г) власть служит для обособления организации. 

15. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

а) жестов; 

б) информационных технологий; 

в) установления дистанции между общающимися; 

г) устной речи. 

16. Процесс коммуникации достоверным делает: 

а) наличие получателя; 

б) полученное сообщение; 

в) декодированное сообщение; 

г) обратная связь. 

17. Для изучения организационного поведения наиболее значимы: 

а) коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств; 

б) вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникации; 

в) межличностные коммуникации; 

г) формальные и неформальные коммуникации. 

18. Эффективность работы руководителя определяется: 

а) объединением людей с целью совместной работы; 

б) объемом производства продукции; 

в) развитием рыночных отношений; 

г) предпринимательской деятельностью подчиненных. 

19. Осознаваемая причина действий и поступков личности определятся как: 

а) задача; 

б) цель; 

в) миссия; 

г) мотив. 

20. Реализация функций, которые должен выполнять любой руководитель: 

а) тактика; 

б) цель; 

в) управление; 

г) планирование. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  г 11.  г 

2.  в 12.  б 



3.  в 13.  г 

4.  б 14.  в 

5.  г 15.  г 

6.  в 16.  г 

7.  в 17.  в 

8.  б 18.  а 

9.  в 19.  г 

10.  а 20.  в 

 

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: 23-24 тестовых заданий – 15 баллов; 

20-22 тестовых заданий – 13 баллов; 

17-19 тестовых заданий – 11 баллов; 

14-16 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-13 тестовых заданий – 7 баллов; 

9-10 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Организационное поведение. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Авторитет. Агент изменений. Адаптация. Адаптация культурная. Власть. Влияние. 

Воспитание. Восприятие. Группа. Девиация (отклонение). Делегирование. 

Департаментализация. Единомыслие групповое. Идентификация. Изменения. Карьера. 

Когнитивизм. Конфликт. Конформизм. Культура корпоративная. Лидерство. Манипуляци. 

Маркетинг поведенческий. Менталитет. Мотив. Мотивация. Мультикультурализация. 

Организационное поведение. Синергия, синергизм. Стиль руководства. Стимул. Управление 

межгрупповым конфликтом. Этноцентризм 

 

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. "Организационное поведение": анализ основных теорий. 

2. Развитие теорий организационного поведения на современном этапе. 



3. Процесс глобализации мировой экономики и его влияние на человеческий потенциал 

организации. 

4. Индивидуальное поведение в организации: развитие личности, мотивация, карьера. 

5. Поведение групп в организации: группы и их формирование, групповая динамика. 

6. Организационное поведение и развитие организации: власть и лидерство, организационная 

культура. 

7. Управление индивидуальным поведением и поведением групп в организации. 

8. Проблемы формирования эффективного индивидуального поведения. 

9. Управление межличностными и межгрупповыми отношениями. 

10. Проблемы управления организационными изменениями на современном этапе. 

11. Сравнительная характеристика содержательных теорий мотивации. 

12. Практическое использование теорий мотивации в системе управления организационным 

поведением персонала. 

13. Оценочные показатели трудовой деятельности, их роль в управлении организационным 

поведением. 

14. Управление организационным поведением на основе материального стимулирования труда. 

15. Фактор риска, его влияние на организационное поведение персонала. 

16. Диагностика профессиональной пригодности персонала: принципы, методики. 

17. Организационное поведение персонала: системы контроля. 

18. Профессиональные навыки, их роль и влияние на организационное поведение персонала. 

19. Управление организационным поведением: характеристика основных сбоев. 

20. Управление сопротивлением при проведении стратегических преобразований. 

21. Основные теории власти в менеджменте: анализ и сравнительная характеристика. 

22. Поведенческие теории лидерства, их анализ и характеристика. 

23. Анализ и характеристика ситуационных теорий лидерства. 

24. Продуктивные и неконструктивные конфликты в управлении организационным 

поведением. 

25. Инновации, их роль и влияние на организационное поведение. 

 

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 

1. Методологические основы изучения организационного поведения  

2. Поведение индивида в организации  

3. Групповое поведение в организации 

4. Ситуационные регуляторы организационного поведения  

5. Организационная культура и модели организационного поведения  

 

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. Подходы к оценке эффективности организации и эффективность организационного 

поведения. 

2. Влияние гендерных факторов на мотивацию персонала. 

3. Женщина и ее роль в понимании, предвидении и управлении организационным поведением. 

4. Восприятия, ценности, аттитьюды и их роль в оценке трудовых ресурсов и повышении 

эффективности процедур привлечения и отбора персонала. 

5. Формирование культуры организации в режиме дистанционных взаимодействий. 

6. Передовые технологии дистанционных коммуникаций. 

7. Влияние дистанционных коммуникаций на поведение человека в организации. 

8. Разработка модели управления персоналом в условиях виртуального взаимодействия. 

9. Виртуализация организационных процессов: методы разработки основных документов 

организации, регулирующих поведение. 

10. Особенности и недостатки виртуального взаимодействия сотрудников. 

11. Влияние дистанционного взаимодействия сотрудников на организационное поведение. 

12. Особенности и недостатки дистанционного обучения сотрудников организации. 

13. Разработка показателей эффективности дистанционного взаимодействия сотрудников 

организации. 

14. Разработка показателей эффективности дистанционного обучения сотрудников 

организации. 

15. Разработка корпоративного кодекса ВУЗа. 



16. Разработка показателей эффективности дистанционного обучения сотрудников 

международных организации. 

17. Организационные правила и статусы: проблемы снижения девиантности организационного 

поведения. 

18. Роль женщины в управлении корпорацией. 

19. Стилевые характеристики поведения руководителя. 

20. Карьера женщины в современной организации. 

21. Организационное поведение в комитетах и комиссиях. 

22. Организационное поведение в интегративных структурах. 

23. Организационное поведение в ВУЗе. 

24. Влияние гендерных факторов на организационное поведение. 

25. Организационно-культурные регуляторы поведения в условиях дистанционного 

взаимодействия. 

26. Технология переговоров в условиях виртуального-дистанционного взаимодействия и 

организационное поведение участников. 

27. Сопротивление изменениям в организации и меры его преодоления. 

28. Исследование коммуникативных особенностей персонала в условиях виртуального 

дистанционного взаимодействия сотрудников. 

 

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 

Соотнесите между собой факторы, характеризующие любую личность: 

1. Общие качества.  

2. Специфические свойства.  

3. Подготовленность к определенному виду деятельности.  

4. Направленность.  

а) (ум, наблюдательность, работоспособность, организованность, общительность); 

б) (способность заниматься тем или иным видом деятельности: музыкальный слух, системное 

мышление, лидерские качества человека);  

в) (знания, умения, навыки); 

г) (ориентированность, социальная активность, возникающая под воздействием социальных 



мотивов: интересы, стремление, идеологические убеждения).  

Задание 2.  

1. Соотнесите тип темперамента с его описанием: 

1. Холерик.  

2. Сангвиник  

3. Флегматик  

4. Меланхолик  

а) отличается замедленной реакцией, обладает терпением, выдержкой, говорит спокойно, без 

видимых эмоций. Это человек весьма уравновешенный в своих чувствах и действиях. 

б) отличается большой работоспособностью, энергичен, активен. Но волна подъема может быстро 

сменяться периодом упадка настроения. 

в) впечатлителен, легко раним, эмоционален, у него часто возникает паническое настроение, уныние, 

тоска, болезненно переносит неудачи, нерешителен, осторожен. 

г) жизнерадостен, легко сходится с людьми, быстро переключается с одного вида работы на другой, 

не любит однообразную работу. Эмоции ему подвластны, хорошо владеет собой, быстро осваивается 

в новой обстановке, оптимистичен. 

Практическое занятие 2. 

Задание 1. 

Проанализируйте перечисленные ниже эффекты групповой работы и определите, для групп 

какого размера они характерны, заполнив таблицу. 

Таблица Факторы эффективности групповой работы 

 
 

Задание 2.  

Соотнесите между собой следующие положения: 

а) А. Маслоу; 

б) Ф. Герцберг;  

в) Дж. Адамс; 

г) В. Врум. 

а) теория иерархии потребностей; 

б) теория ожиданий; 

в) двухфакторная теория; 

г) теория справедливости. 

Задание 2.  

Проанализируйте приведенные в таблице ситуации, характеризующие поведение руководителя 

в групповых процессах. Определите, какое поведение руководителя может удовлетворять 

членов группы, а какое нет, заполнив соответствующие столбцы таблицы. 

Таблица. Ситуации, характеризующие поведение руководителя 



 
 

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. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. История развития и становления науки «Организационное поведение». 

2. Основные подходы (теории, школы) к описанию поведения человека. 

3. Сущность и формирование системы организационного поведения. 

4. Основные факторы определяющие поведение человека. 

5. Сущность и значимость, условия и эффекты восприятия. 

6. Формирование впечатлений и управление ими в организации. 

7. Сущность и особенности группового поведения в организации. 

8. Особенности и причины межгрупповых конфликтов. Управление ими. 

9. Теории личностных качеств лидера. Организационное лидерство. 



10. Психологические типы работников. Методы управления работниками. 

11. Типология организаций по поведенческим признакам. 

12. Управление поведением организации. 

13. Социально-психологическое планирование коллектива в организации. 

14. Понятие организационной культуры ее значение в организации. 

15. Формальные и неформальные организации. 

16. Типы организационной культуры, ее цели, функции. 

17. Процесс построения, усвоения работниками организационной культуры и ее поддержание. 

18. Определение, назначение и виды коммуникаций в организации. 

19. Техника и технология коммуникаций в организационном поведении. 

20. Повышение эффективности коммуникаций в организации. 

21. Необходимость изменений для развития организации и их последствия. 

22. Модель управления организационными изменениями. 

23. Методы управления организационным развитием. 

24. Различия в поведении мужчин и женщин в организации. 

25. Использование международного опыта управления поведением работников в российских 

организациях. 

26. Поведенческий маркетинг. 

27. Персональное развитие в организации. 

28. Жизненный цикл работника как объект управления. 

29. Стресс в организации и пути его преодоления. 

30. Особенности организационного поведения в международных корпорациях. 

 

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. 

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Выпускник знает: теории, концепции и направления исследований в области 

организационного поведения; 

1. Наука "Организационное поведение": определение, роль и место в системе наук. 

2. Менеджер, его роль и функции в организации, слагаемые мастерства управления 

персоналом. 

3. Современные теории личности, трактовка, отличительные особенности. 

4. Формирование человеческой личности: этапы, элементы, типология личностей. 

5. Источники формирования ценностей, возможность их использования при анализе и 

прогнозировании поведения в организации. 

6. "Мотивация": история, сущность мотивации персонала. 

7. Механизмы мотивации, мотив и стимул. 

8. Основные теории мотивации и их реализация в практике управления персоналом. 

9. Понятие "группа", классификация групп, основные этапы развития группы. 

10. Группа и команда, влияние и подчинение в группе. 

11. Природа лидерства, подходы к изучению лидерства. 

12. Теории лидерства, основанные на личностных качествах: достоинства и недостатки. 

13. Поведенческие теории лидерства, их практическая реализация. 

14. Теории лидерства, основанные на ситуационном подходе. 

15. Власть: основной постулат власти, основы и источники, практические способы реализации 

власти. 

Выпускник умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

1. Поведение в организации, роль и влияние на эффективность деятельности персонала. 

2. Факторы, определяющие расположение индивида к работе. 

3. Удовлетворенность от работы: факторы, оценка ее воздействия на производительность, 

абсентеизм и текучесть. 

4. Сплоченность группы: сущность и содержание, факторы, содействующие сплоченности. 

5. Причины объединения людей в группы, 5-ступенчатая модель развития группы. 

6. Эффективность работы групп: внешние и внутренние условия. 

7. Менеджер и лидер, теория трансформирующего лидерства. 

8. Психологическая типология: типы людей в бизнесе, основные принципы поведения. 

9. Экстраверты и интроверты: характерные черты, специфика поведения, их влияние на 

эффективность деятельности. 

10. Конфликт: оценка, процесс развития и возможные последствия. 

11. Условия и причины возникновения конфликтных ситуаций. 

12. Модель индивидуальных типов реакции на конфликт. 

13. Стресс: источники, факторы, зависящие от организации и от сотрудника. 



14. Управление стрессом на уровне организации: тактические приемы и методы. 

15. Инструментарий оценки профессиональных и личностных качеств персонала: методы, 

факторы их выбора. 

Выпускник владеет: навыками управления поведением личности, группы и организации с 

учетом внутренних и внешних факторов. 

Задание 1 

Проанализируйте перечисленные ниже черты и выберите из них те, которые характерны для 

настоящей управленческой команды. Обоснуйте ответ. 

1. В команде каждый ее член стремится к лидерству, поскольку является профессионалом. 

2. В команде один за всех и все за одного. 

3. Все члены команды – единомышленники. 

4. В команде важны вертикальные связи и формальные правила. 

5. Высокое доверие и уважение членов команды друг к другу. Ценят за достоинства, терпимы к 

недостаткам и слабостям. Принятие индивидуальности друг друга. 

6. Состав команды оптимален с точки зрения распределения ролей: генераторы – критики – 

организаторы. 

7. В команде господствует культ буквы, а не мысли. 

8. В команде полная взаимодополняемость и взаимозаменяемость за счет широкого 

профессионализма. 

9. В команде преобладает мотивация к достижению цели и готов– ность к риску. 

10. В команде царит культ власти. Авторитет утверждается на основании должности, а не 

заслуг. 

11. Члены команды хорошо сотрудничают друг с другом, умеют выслушивать мнения друг 

друга, готовы к компромиссу 

Задание 2.  

Проанализируйте ситуацию. Выберите наилучший способ воздействия на группу со стороны 

руководителя и обоснуйте свои ответы. 

Вас назначили на новую должность. Предыдущий руководитель не вмешивался в дела группы. 

Группа адекватно следовала своему направлению работы и выполняла поставленные задачи. 

Внутренние отношения в группе находятся на хорошем уровне. 

Возможные способы воздействия: предпринимайте шаги, направляя подчиненных к работе, 

определенной должным образом; вовлекайте подчиненных в процесс принятия решений, 

оказывая поддержку дельным предложениям; обсудите производительность труда группы в 

прошлом, а затем рассмотрите необходимость новой практики; предоставьте группу самой себе. 

Задание 3.  

Проанализируйте ситуацию. Выберите наилучший способ воздействия на группу со стороны 

руководителя и обоснуйте свои ответы. 

Полученная вами информация указывает на некоторые трудности во взаимоотношениях 

подчиненных одной из групп. Группа имеет хорошую производственную репутацию. Члены 

группы эффективно выполняли сложные задачи и успешно справлялись с работой в течение 

всего прошлого года. Все они обладают достаточной квалификацией. 

Возможные способы воздействия: рассмотрите необходимость внедрения новой практики и 

обсудите ваше решение с подчиненными; предоставьте членам группы возможность самим 

решить возникшие проблемы; действуйте быстро и твердо, корректируя и направляя; 

участвуйте в обсуждении проблемы, оказывая подчиненным поддержку, не нарушая отношений 

соподчинения. 

 

 

Задание 4.  

Проанализируйте ситуацию. Выберите наилучший способ воздействия на группу со стороны 

руководителя и обоснуйте свои ответы. 



Производительность труда вашей группы снижается на протяжении нескольких месяцев. Члены 

группы не слишком озабочены своевременным выполнением задач. Им постоянно необходимо 

напоминать об этом. В прошлом помогало перераспределение ролей и ответственности. 

Возможные способы воздействия: позвольте группе самой определить направление своей 

работы; учтите рекомендации группы, но следите за выполнением задач; перераспределите 

роли и ответственность и введите четкий контроль; вовлеките группу в перераспределение 

ролей и ответственности, но не будьте чрезмерно директивны. 

Задание 5.  

Проанализируйте ситуацию. Выберите наилучший способ воздействия на группу со стороны 

руководителя и обоснуйте свои ответы. 

Вы намечает изменения в структуре, новые для вашей группы. Члены группы внесли свои 

предложения, касающиеся планируемых изменений. Группа работала продуктивно, в своих 

действиях демонстрируя гибкость. 

Возможные способы воздействия: 

• определите необходимые изменения и ведите внимательный контроль; 

• участвуйте в работе группы над изменениями, но позвольте членам группы самими 

организовать их внедрение; 

• будьте готовы принять изменения в рекомендуемом группой виде, но контролируйте их 

внедрение; 

• избегайте конфронтации, оставайтесь в стороне. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра социальных систем и права 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бухгалтерский учёт и налогообложение 

(профиль (программа)) 

 

Организационное поведение 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Механизмы мотивации, мотив и стимул. 
2. Менеджер и лидер, теория трансформирующего лидерства. 
3 Проанализируйте ситуацию. Выберите наилучший способ воздействия на группу со стороны 

руководителя и обоснуйте свои ответы. 

Производительность труда вашей группы снижается на протяжении нескольких месяцев. Члены 

группы не слишком озабочены своевременным выполнением задач. Им постоянно необходимо 

напоминать об этом. В прошлом помогало перераспределение ролей и ответственности. 

Возможные способы воздействия: позвольте группе самой определить направление своей 

работы; учтите рекомендации группы, но следите за выполнением задач; перераспределите роли 

и ответственность и введите четкий контроль; вовлеките группу в перераспределение ролей и 

ответственности, но не будьте чрезмерно директивны. 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.э.н., доц. Герасимов К.Б.  
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.ю.н., доц. Развейкина Н.А. 

 

  «__»__________________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 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 
3 4 5 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: теории, 

концепции и 

направления 

исследований в 

области 

организационно

го поведения 

отсутствие 

знаний 

теорий, 

концепций и 

направлений 

исследований 

в области 

организацион

ного 
поведения 

фрагментарные 

знания теории, 

концепции и 

направления 

исследований в 

области 

организационно

го поведения 

общие, но не 

структурированн

ые знания 

теории, 

концепции и 

направления 

исследований в 

области 

организационно

го поведения 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания теории, 

концепции и 

направления 

исследований в 

области 

организационного 

поведения 

сформированные 

систематические 

знания теории, 

концепции и 

направления 

исследований в 

области 

организационно

го поведения 

Уметь: работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

отсутствие 

умений 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

частично 

освоенное умение 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

сформированное 

умение работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Владеть: 

навыками 

управления 

поведением 

личности, 

группы и 

организации с 

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

отсутствие 

навыков 

управления 

поведением 

личности, 

группы и 

организации с 

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

 

фрагментарные 

навыки 

управления 

поведением 

личности, 

группы и 

организации с 

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

управления 

поведением 

личности, 

группы и 

организации с 

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки управления 

поведением 

личности, группы 

и организации с 

учетом внутренних 

и внешних 

факторов. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

управления 

поведением 

личности, 

группы и 

организации с 

учетом 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

 

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 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 

Анализ кейса 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 «Организационное поведение» в течение 3 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права 

Протокол №7 от «28» февраля 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой социальных систем и права 

_______________ Н.А. Развейкина 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать 

-типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

-содержание 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь 

-рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Владеть 

-навыками 

расчета и оценки 

экономических и 

социально-

экономических 

Налоговая 

система РФ 

 

Знакомство с 

сайтами 

Федеральной 

Налоговой 

Службы и 

Министерства 

Финансов РФ 

 

Работа с 

программным 

продуктом 

Налогоплательщи

к ЮЛ 

 

Формирование 

налоговой 

отчетности в 

программном 

продукте 

налогоплательщи

к ЮЛ 

 

Практические 

задачи по 

федеральным и 

региональным 

налогам 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

решение 

задач, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 

научных 

статей, 

конфере

нции, 

вопросы 

к зачету 



показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

Знать 

-основы 

бухгалтерского, 

финансового, 

оперативного, 

управленческого 

и статистического 

учета 

хозяйствующих 

субъектов; 

-методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

Уметь 

-осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические 

учеты 

хозяйствующих 

субъектов 

-применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

Бухгалтерского

, финансового, 

оперативного, 

управленческог

о и 

статистическог

о 

учетахозяйству

ющих 

субъектов 

 

Формирования 

и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

 

Методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского

, налогового, 

бюджетного 

учетов 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

решение 

задач, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 

научных 

статей, 

конфере

нции, 

вопросы 

к зачету 



Владеть 

-инструментами 

бухгалтерского, 

финансового, 

оперативного, 

управленческого 

и статистического 

учета 

хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-8 способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать  

-основные методы 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач; 

-современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

используемые при 

решении 

исследовательски

х задач. 

Уметь  

-пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационным

и технологиями. 

Владеть 

 -навыками и 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х заданий и задач. 

Характеристика 

рынка 

программных 

продуктов по 

автоматизации 

экономических 

расчетов; 

 

Структура 

автоматизирова

нных систем в 

сфере 

экономики.  

 

Концепция 

системы 1С: 

Предприятие. 

Функциониров

ание системы 

 

Особенности 

автоматизации 

экономических 

расчетов с 

использованием 

программы 1С: 

Предприятие 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

решение 

задач, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 

научных 

статей, 

конфере

нции, 

вопросы 

к зачету 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1.Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

А) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 

сборах; 

В) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

С) федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства 

РФ; 

2. Региональными признаются налоги и сборы: 

А) уплачиваемые на территории субъектов РФ и зачисляемые в их бюджеты в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

В) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ в соответствии с законами субъектов РФ  

С) установленные НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено 

пунктом 7 статьи 12 НК РФ; 

3. Налог считается установленным: 

А)  лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно:  объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 

налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; 

В) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта РФ о 

налоге; 

С) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ; 

4. Нарушение налогоплательщиком срока представления сведений об 

открытии и закрытии счета в банке влечет взыскание штрафа: 

А) 5 000 рублей; 

В) 10 000 рублей и приостановление операций по счету; 

С) 5 000 рублей и приостановление операций по счету; 

5. Доходы, получаемые лицами, не являющимися налоговыми резидентами, 

облагаются по ставке: 

А) 30%; 

В) 35%; 

С)13%; 

6. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 
А) российские организации; 

В) российские и иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на 

праве собственности недвижимым имуществом; 

С) иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на праве 

собственности недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ; 

7. В соответствии со ст.145 НК РФ освобождаются от уплаты НДС организации 

при условии, если:  

А) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 2 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

В) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 3 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

С) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 5 миллионов рублей (за вычетом НДС); 

8. Счет-фактура должен быть выставлен  со дня отгрузки товара или 

получения аванса не позднее: 



А) 3-х дней; 

В) 5-ти дней; 

С) 7-ми дней; 

9.  Относится ли к специальным налоговым режимам система 

налогообложения в виде ЕНВД: 

А) да; 

В) нет; 

С) иногда 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговый период; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

11. Налоги и сборы делятся на: 

А) федеральные, региональные, общие; 

В) федеральные, региональные, местные; 

С) федеральные, региональные. 

12. К специальным налоговым режимам относится: 
А) Упрощенная система налогообложения; 

В) Общая система налогообложения; 

С) Нормальная система налогообложения 

13. Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются: 

А) организации; 

В) организации и физические лица на которые в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность по уплате налогов и сборов; 

С)физические лица; 

14. В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц включаются: 

А) пособия по безработице, беременности и родам; 

В) установленные законодательными актами субъектов РФ компенсационные 

выплаты (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 

связанные бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг; 

С)компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

15. Оплата сумм исчисленных страховых взносов производится: 

А) ежегодно; 

В) ежеквартально; 

С) ежемесячно; 

16. Налоговый период устанавливается для НДС как: 

А) год; 

В) квартал; 

С) месяц; 

17. Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 

налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки и 

предъявлении покупателю расчетных документов, если иное не предусмотрено 

статьей 167 НК РФ, датой определения налоговой базы для исчисления НДС 

является: 

А) день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг); 

В) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

С) передача покупателем векселя третьего лица; 

 

18. При применении НДС - доходом от реализации признается выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 

приобретенных: 



А) да; 

В) нет; 

С) редко 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая база; 

В) налоговая фаза; 

С) налоговый проект; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок и сроки уплаты налога; 

В )порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Ключ к тесту: 
номер  
вопроса 

о

твет +/- 
номер  
вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 В 

2 С 12 А 

3 А 13 В 

4 С 14 С 

5 А 15 С 

6 С 16 В 

7 А 17 А 

8 В 18 А 

9 А 19 А 

10 А 20 А 

 

Критерий оценки 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой:  
«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% 

вопросовверно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 

90%,оценка 5 «отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка  2  «неудовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  

он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Налогоплательщик, применяющий УСН, уплачивает налог с доходов, уменьшенных 

на величину расходов. Результаты деятельности налогоплательщика за отчетный год 

следующие: 

 выручка от реализации произведенной продукции – 10 млн. руб.; 

 себестоимость реализованной продукции – 6 млн. руб.; в том числе страховые 

взносы -250 000 рублей. 

 накладные расходы – 1,5 млн. руб.; 

 внереализационные расходы – 1,5 млн. руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Решение: 

Найдем налогооблагаемую базу налогоплательщика: 



10 млн руб. – 6 млн руб. – 1,5 млн руб. – 1,5 млн руб. = 1 млн руб. 

Ставка налога 15%, так как объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

1 млн руб. х 15% = 150 000 руб. 

Минимальный налог равен 1% от доходов: 

10 млн руб. х 1% = 10 000 руб. 

Минимальный налог меньше расчетного, поэтому в бюджет следует уплатить 

150 000 руб. 

Ответ: 150 000 руб. 

 

УСН 6 % 

Условие тоже. 

 

Решение 

Налогооблагаемая база 10 млн руб 

Ставка 6 % 

Сумма налога 10 млн * 6%= 600 000 рублей 

Сумма налога уменьшен на страховые взносы: 

600 000 – 250 000 = 350 000 рублей 

Ответ: 350 000 

Таким образом видно, что применять выгодно УСН 15% 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

 ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять. 

 незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 
 

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение записей, 

 орфографические ошибки, связанные с написанием терминов 



 

ПРИМЕР   КОЛЛЕКТИВНОГО   ОБСУЖДЕНИЯ    ТВОРЧЕСКИХ    ЗАДАНИЙ 

Определите налогоплательщиков и объект налогообложения НДС: 

— денежные средства поступают на счет некоммерческой организации за 

реализованные основные средства; 

— организация реализует товар, упакованный в возвратную тару; 

— производственное предприятие передает на баланс местных органов власти 

здание дома культуры; 

— чешская фирма, находящаяся в Праге, производит мебель, которую затем 

экспортирует в Россию и реализует через свое постоянное представительство; 

— высшее учебное заведение выполняет научно-исследовательскую работу на 

договорной основе для производственной фирмы; 

— региональное управление железнодорожного транспорта осуществляет грузовые 

и пассажирские перевозки; 

— организация строит хозяйственным способом новое производственное здание, а 

также участвует в долевом строительстве жилого дома; 

— иностранная компания заключает договор комиссии с торговой фирмой 

(резидентом) на реализацию кофе в России; 

— коммерческий банк оказывает клиентам услуги по хранению драгоценностей с 

предоставлением индивидуальных сейфовых ячеек; 

— иностранная организация, имеющая постоянное представительство, ввозит на 

таможенную территорию России товар (детскую обувь) для последующей реализации 

российским торговым организациям; 

— конфискованное на таможне имущество реализуется посреднической 

организацией на аукционе; 

— иностранная рекламная фирма, не состоящая на учете в налоговых органах 

России, по заказу российской организации размещает в зарубежном печатном издании ее 

рекламу; 

— организация, осуществляющая розничную торговлю и переведенная по этому 

виду деятельности на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД), реализует 

основное средство; 

— туристическое агентство реализует путевки в санатории, дома отдыха, гостиницы, 

находящиеся в России и зарубежных странах; 

— организация производит продукцию и реализует ее только на экспорт; 

— организация осуществляет строительство объекта основных средств подрядным 

способом; 

— государственное унитарное предприятие сдает часть помещений в аренду. 
 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения творческих 

заданий - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийсядемонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийсядемонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»),- ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа,фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 



способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

2. Показатели налоговой системы. 

3. Органы, обеспечивающие ее функционирование налоговой системы. 

4. Цель налоговой системы. Структура российской налоговой системы. 

5. Механизм налогообложения и уплаты налогов и сборов. 

6. Методы, налогообложения. 

7. Незаконное уменьшение налогов или уклонениеот уплаты налогов. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -обзор соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,  

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- обзор соответствует заданной 

теме,представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные 

спорные вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме,не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов: 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

Обучающийся знает: -типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;-содержание экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

1. Элементы налогообложения. 

2. Участники налоговых правоотношений. 

3. Права налогоплательщиков. 

4. Обязанности налогоплательщиков. 

5. Права налоговых агентов. 

6. Обязанности налоговых агентов. 

 

ПК-7способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Обучающийся знает: -основы бухгалтерского, финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов; -методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

1. Налог на прибыль организаций налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

2. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, 

налоговая база. 

3. Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, 

порядок исчисление. 

4. Способы уменьшения налоговых платежей. 

5. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

6. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

 

ПК-8способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 
Обучающийся знает: -основные методы решения аналитических и исследовательских 

задач; -современные технические средства и информационные технологии, используемые 

при решении исследовательских задач. 

1. Характеристика рынка программных продуктов по автоматизации экономических 

расчетов; 

2. Структура автоматизированных систем в сфере экономики. 

3. Концепция системы 1С: Предприятие. Функционирование системы 

4. Особенности автоматизации экономических расчетов с использованием программы 1С: 

Предприятие 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 Обучающийсяумеет: -рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

Задание.Определите сумму налога на прибыль, если в отчетном периоде: 

организацией получена выручка от реализации покупных товаров —100 000 руб., в 

том числе НДС - 18%;  

 стоимость приобретения товаров — 200 000 руб., в том числе НДС — 18%;  

 пеня, полученная по хозяйственному договору, — 40 000 руб.;  

 положительная курсовая разница от переоценки валютных ценностей –  80 000 руб.;  

 расходы на рекламу — 30 000 руб., в том числе в пределах норм —  25 000 руб.; 

 стоимость безвозмездно переданного в подшефный детский сад комплекта мебели 

— 20 000 руб.;  

расходы на приобретение торгового оборудования — 30 000 руб.  

В отчетном периоде в качестве авансовых платежей по налогу организация 

перечислила в бюджет 10 000 руб. 

 

Обучающийсявладеет: -навыками расчета и оценки экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Задание.Определите плательщиков и объект налогообложения по налогу на 

прибыль: 

 ОО «Коробейник» осуществляет торговую деятельность; 

 представительство иностранного юридического лица предоставляет 

консультационные услуги на территории Российской Федерации; 

 филиал московской производственной организации в г. Тула; 

 косметический салон «Бровки, глазки, ноготки»; мастерская «Левша» по ремонту 

ювелирных изделий; 

 ООО «Лапти» выращивает и реализует рожь, пшеницу и картофель; имеет 

консервный завод по переработке выращенных фруктов и фруктов, закупленных у 

физических лиц; имеет мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники, 

птицефабрику; 

 

ПК-7способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

 Обучающийся умеет: -осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов 

-применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

Задание.Организация ООО «Альянс» зарегистрирована с 20___ года. Занимается 

полиграфическими услугами. В учетной политике компании, в рамках налогового учета 

утвержден метод начисления.  

За 20__ году получены следующие результаты деятельности: 

Выручка и себестоимость ТМЦ затраченных на производство продукции: 

за 1 квартал 20__ года реализацияпродукции3 550 000 руб (в том числе НДС 18%),  

себестоимость ТМЦ  1 500 000 рублей (без учета НДС 18%), 



за 2 квартал 20___ года товаров - 3 750 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 500 000 рублей (без учета НДС 18%)  

за 3 квартал 20__ года от реализации:  товаров 5 300 000 руб (в том числе НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  3 270 000 рублей (без учета НДС 18%) 

за 4 квартал 20__ года товаров –4 400 000 рублей (без учета НДС 18%), 

себестоимость ТМЦ  2 890 000 рублей (без учета НДС 18%). 

Так же в течении года организация понесла следующие расходы: 

Приобретен печатный станок стоимостью 25 000 руб  в том числе НДС 

Оплачено транспортной компании за доставку станка 10 000 руб  в том числе НДС 

-Оплачена аренда помещения 30 000 рубл  в том числе НДС 

-начислена зп: 

в организации работают, следующие сотрудники: директор, бухгалтер, бригадир, 

рабочий. У всех сотрудников по одному ребенку до тринадцати лет. Заявления на 

предоставление стандартного вычета на детей написали бухгалтер и рабочий. Заработная 

плата ежемесячно по сотрудникам за 20__ год: 

Директор: 

-    заработная плата — 25 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 5 тыс. руб. в месяц; 

—  подарок — 3 тыс. руб. (в мае). 

Бухгалтер: 

-    заработная плата — 17 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 3 тыс. руб. в месяц; 

—  материальная помощь — 4 тыс. руб. (в марте). 

бригадир: 

-    заработная плата — 11 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 2 тыс. руб. в месяц; 

Рабочий:  

--    заработная плата — 8 тыс. руб. в месяц; 

—  премия — 4 тыс. руб. в месяц. 

Расходы на рекламу в средствах массовой информации в сумме 80 000 рублей  в том 

числе НДС 18%, 

Представительские расходы в сумме 250 000 рублей в том числе НДС 18%, 

А так же безвозмездно в 4 квартале 20__ года передала часть товаров с 18% ставкой 

НДС в детский дом на сумму 365000 рублей. 

 

По результатам деятельности необходимо определить суммы следующих налогов 

необходимых к уплате за 20___ год:  

 

1. НДС 

2. НДФЛ 

3. Страховые взносы 

4. Налог на прибыль 

 

Обучающийсявладеет:-инструментами бухгалтерского, финансового, 

оперативного, управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов 

I. По вышеприведенному условию задачи определить какие налоги и в каких 

размерах необходимо уплатить организации за 20__ год: 

- при условии, если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

- при условии, если компания применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы». 

II. Полученные результаты сравнить и прокомментировать. 



 

ПК-8способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 
 Обучающийся умеет:-пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями. 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

13.022017 г.на склад материалов ЗАО ЭПОС от поставщика НПО «Зена» в соответствии с 

договором № ПМ-Б 15/2 от 18.012017 г.поступила партия материалов в сопровождении 

товарно-транспортной накладной, счета-фактуры № 720 от 13.022017 г.и счета № 31 от 

25.012017 г.. 

1.Отразить в учете оприходование 13.022017 г.материалов, поступивших от НПО 

«Зена».  

2. Зарегистрировать счет-фактуру поставщика материалов.  

 

Решение. Операция оприходования материалов в информационной базе 

регистрируется с помощью документа Поступление товаров и услуг.  

Для оприходования материалов, поступивших от поставщика: – через Панель 

разделов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и услуг открыть 

форму ввода документа Поступление товаров и услуг; – в поле Вид операции выбрать вид 

операции Покупка, комиссия, в результате форма документа примет вид, 

соответствующий выбранной операции. В шапке формы документа следует указать: – в 

реквизите от - 13.022017 г.(дата оприходования); – в реквизите Склад - Склад материалов 

(выбором из справочника Склады (места хранения)); – в реквизите Контрагент - Зена НПО 

(выбором из справочника Контрагенты); – в реквизите Договор – Счет №31 от 25.012017 

г.(выбором из справочника Договоры контрагентов). 

 

Счет № 31 от 25.012017 г. 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1.2х1.2 шт 150 12,50 1 875.00 

Плита ДСП 1.0х0.6 шт 400 10,50 4 200.00 

Брус осиновый куб. м 1,5 2000,00 3 000.00 

Шпон дубовый 1200 мм М 200 72,00 14 400.00 

Шпон ореховый 1000 мм м 500 55,00 27 500.00 

Итого 50 975,00 

НДС 18% 9 175.50 

Всего 60 150.50 

 

На закладке Товары щелчком по кнопке открыть форму Подбор номенклатуры 

(действие 1). В этой форме имеется две части – верхняя и нижняя. В верхней части 

предоставляется возможность просматривать и выбирать элементы справочника 

Номенклатура, в нижней части располагается список Подобранные позиции, где 

отображаются выбранные элементы, предназначенные для переноса в табличную часть 

документа; – двойным щелчком мыши выберем в верхней части интересующую группу в 

справочнике Номенклатура (действие 2), правее раскроется список элементов данной 

группы; – двойным щелчком мыши выберем в списке элемент, который хотим поместить 

в табличную часть документа, например, Шпон ореховый (действие 3); – в колонках 

Количество и Цена, проставим соответствующие значения (действия 4 и 5), значение в 

колонке Сумма рассчитывается автоматически; – действия 3-5 надо повторять для 

каждого элемента включаемого в список Подобранные позиции; – после выбора всех 

требуемых материалов надо перенести их в табличную часть документа с использованием 

кнопки (действие 6). 



На закладке Дополнительно указать: – в реквизите Вх. номер - 1; – в реквизите Вх. 

дата - 13.022017 г.. На закладке Счет-фактура установить флажок, ввести реквизиты счета-

фактуры поставщика. Провести и закрыть документ. 

 

Обучающийсявладеет:-навыками и современными техническими средствами для 

самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследовательских 

заданий и задач. 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

Составить баланс в режиме авто заполнения, показатели выводить в целых рублях. 

Сформировать печатную форму баланса и, если имеется возможность, вывести отчет на 

бумажный носитель. 

 

Решение. Откройте форму «Экономическая отчетность» для формирования 

экономического баланса за период «Январь-февраль 2017 года»: 

– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчетность → 

Регламентированные отчеты открыть форму Регламентированная и финансовая 

отчетность; 

– в панели видов отчетов выделить группу отчетов Экономическая отчетность; – 

щелкнуть по кнопке в командной панели списка видов отчетов; 

– в стартовой форме Экономическая отчетность с помощью стрелок установить 

период формирования отчетности Январь-Февраль 2017 г. 

 – нажать на кнопку «Открыть». 

В результате на экран будет выведена форма отчета Экономическая отчетность за 

январь– февраль 2017 г. 

- Находясь в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г.открыть 

форму  Настройка отчета;  

– в форме настройки отчета установить единицу измерения – В рублях, точность – 

0 и нажать кнопку; 

 – в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г. нажать кнопку в 

результате все показатели экономического баланса будут рассчитаны и заполнены 

автоматически; 

 – щелкнуть по кнопке и выбрать режим Показать бланк, в результате откроется 

форма предварительного просмотра документа перед печатью; 

 – для сохранения данных в форме отчета Баланс нажать на кнопку. 

 



Пример тестовых вопросов к зачету: 

 
1.  Акты законодательства о налогах вступают в силу: 

А) не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу, за исключением случаев, предусмотренных ст. 5 НК РФ;  

В) не ранее первого января года, следующего за годом их принятия; 

С) не ранее первого января года, следующего за годом их принятия, но не ранее 

одного месяца со дня их официального опубликования; 

2. К федеральным налогам и сборам относятся: 

А) Налог на имущество организаций; 

В) НДС; 

С) Налог на имущество физических лиц; 

3. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговыми агентами 

признаются: 

А) лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

В)  лица, обязанные удержать у налогоплательщика налог и сбор; 

С) лицо, предоставившее в налоговый орган информацию о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком - организацией или физическим 

лицом; 

4. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

А) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а 

также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 

В) физические лица,  не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации 

С) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 

 

5. Плательщиками страховых взносов являются: 

А) юридические лица и физические лица; 

В) юридические лица; 

С) юридические лица и физические лица (если это предусматривается законом); 

6. Признаются ли объектами налогообложения налогом на имущество 

организаций земельные участки, водные объекты и другие природные ресурсы? 

А) редко 

В) да 

С) нет 

7. Ставка 10% по налогу на добавленную стоимость применяется для: 

А) медицинских товаров; 

В) экспортируемых товаров; 

С) бытовая техника 

8. К налоговой базе по налогу на прибыль, определяемой по доходам, 

полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными 

организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими 

организациями от иностранных организаций, применяется следующая ставка: 

А) 10 % 

В) 15 % 

С) 24 % 

9. Ставка 10% по налогу на добавленную стоимость применяется для: 

А) экспортируемых товаров; 



В) книжной продукции; 

С) бытовая техника 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая ставка; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

11. Что понимается под налогом: 

А) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

В) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

С) обязательный личный платеж каждой организации и физического лица 

перечисляемый в пользу государства  

12. К региональным налогам относятся: 

А) Налог на прибыль организаций; 

В) Налог на игорный бизнес; 

С) Земельный налог; 

13. Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом органе на срок более 90 дней влечет 

взыскание штрафа: 

А) в размере 30 000 рублей; 

В) в размере 5 000 рублей; 

С) в размере 10 000 рублей; 

14. Налог на доходы физических лиц относится к: 

А) федеральным налогам; 

В) региональным налогам; 

С) общим налогам; 

Д) местным налогам 

15. Ставка по страховым взносам в фонд обязательного медицинского 

страхования составляет:  

А) 5,5 %; 

В) 5  %; 

С) 5,1 %; 

16. Являются ли плательщиками налога на добавленную стоимость, 

организации, применяющие упрощенную систему налогообложения: 

А) да; 

В) нет; 

С) исключительно всегда 

17. В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит 

передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности в 

целях исчисления НДС: 

А) приравнивается к его реализации; 

В) не будет рассматриваться как реализация; 

С) рассматривается как бартерная сделка 

 



18. Налоговый учет является составной частью бухгалтерского учета: 

А) нет; 

В) да; 

С) изредка 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) проект налогообложения; 

В) объект налогообложения; 

С) субъект налогообложения; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок исчисления налога; 

В) порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Ключ к тесту: 

 

номер 

вопроса ответ +/- 

номер 

вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 В 

2 В 12 В 

3 А 13 С 

4 А 14 А 

5 С 15 С 

6 С 16 В 

7 А 17 А 

8 В 18 А 

9 В 19 В 

10 А 20 А 

 

Критерии оценки: 

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка устного ответа по вопросам  

на зачете -  5 баллов : 

оценка 5 баллов («отлично»), если ответы на два вопроса даны верно, и полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании нет пробелов и ошибок (возможна одна 

неточность,  не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала 

оценка 4 балла («хорошо»), если ответы на вопросы билета даны полностью, 

но обоснования недостаточны;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если в ответах допущено более одной 

ошибки , но обучающийся владеет обязательными знаниями по проверяемой теме;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если в ответах допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере. 

 

  



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-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: 
типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу 

расчета 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов; 

содержание 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов; 

Отсутствие 

знаний 

типовых 

методик и 

действующи

х 

нормативно-

правовых 

баз расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

содержание 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

Фрагментарны

е знания 

типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых баз 

расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

содержание 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

типовых 

методик и 

действующи

х 

нормативно

-правовых 

баз расчета 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

содержание 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых баз 

расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

содержание 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

типовых 

методик и 

действующи

х 

нормативно

-правовых 

баз расчета 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

содержание 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

уметь: 

рассчитывать 
Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Сформирова

нное умение 



экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов; 
 

рассчитыват

ь 

экономическ

ие и 

социально-

экономическ

ие 

показатели, 

характеризу

ющие 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 
 

умение 

рассчитывать 

экономическ

ие и 

социально-

экономическ

ие 

показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 
 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

рассчитыват

ь 

экономичес

кие и 

социально-

экономичес

кие 

показатели, 

характеризу

ющие 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 
 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

уменийрассчиты

вать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 
 

рассчитыват

ь 

экономичес

кие и 

социально-

экономичес

кие 

показатели, 

характеризу

ющие 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 
 

владеть: 

навыками 

расчета и 

оценки 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов; 

Отсутствие 

применения 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономичес

ких и 

социально-

экономичес

ких 

показателей

, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

знать:основы 

бухгалтерског

о, 

финансового, 

оперативного, 

управленческо

Отсутствие 

знаний 

основы 

бухгалтерск

ого, 

финансового

Фрагментарны

е знания 

основы 

бухгалтерско

го, 

финансового, 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основы 

бухгалтерск

ого, 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

основы 

бухгалтерского, 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основы 

бухгалтерск



го и 

статистическо

го учета 

хозяйствующи

х субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерског

о, налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования 

и 

предоставлени

я 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 
 

, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 
 

оперативного

, 

управленческ

ого и 

статистическ

ого учета 

хозяйствующ

их субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерско

го, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формировани

я и 

предоставлен

ия 

бухгалтерско

й, налоговой, 

бюджетной 

отчетности 
 

финансовог

о, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 
 

финансового, 

оперативного, 

управленческог

о и 

статистическог

о учета 

хозяйствующих 

субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования 

и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

ого, 

финансовог

о, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов; 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

уметь:осущест

влять 

бухгалтерский

, финансовый, 

оперативный, 

управленчески

й и 

статистически

е учеты 

хозяйствующи

х субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерског

о, налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования 

и 

предоставлени

я 

Отсутствие 

умений 

осуществлят

ь 

бухгалтерск

ий, 

финансовый

, 

оперативны

й, 

управленчес

кий и 

статистичес

кие учеты 

хозяйствую

щих 

субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

бухгалтерски

й, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческ

ий и 

статистическ

ие учеты 

хозяйствующ

их субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерско

го, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

осуществлят

ь 

бухгалтерск

ий, 

финансовый

, 

оперативны

й, 

управленчес

кий и 

статистичес

кие учеты 

хозяйствую

щих 

субъектов 

применять 

методики и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умение 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий 

и 

статистические 

учеты 

хозяйствующих 

субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

Сформирова

нное умение 

осуществлят

ь 

бухгалтерск

ий, 

финансовый

, 

оперативны

й, 

управленчес

кий и 

статистичес

кие учеты 

хозяйствую

щих 

субъектов 

применять 

методики и 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 



бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

формировани

я и 

предоставлен

ия 

бухгалтерско

й, налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

стандарты 

ведения 

бухгалтерск

ого, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

формирования 

и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

владеть:инстру

ментами 

бухгалтерског

о, 

финансового, 

оперативного, 

управленческо

го и 

статистическо

го учета 

хозяйствующи

х субъектов. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

инструменто

в 

бухгалтерск

ого, 

финансового

, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов 

Фрагментарно

е применение 

навыковинстр

ументов 

бухгалтерско

го, 

финансового, 

оперативного

, 

управленческ

ого и 

статистическ

ого учета 

хозяйствующ

их субъектов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

инструмент

ов 

бухгалтерск

ого, 

финансовог

о, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

примененияинст

рументов 

бухгалтерского, 

финансового, 

оперативного, 

управленческог

о и 

статистическог

о учета 

хозяйствующих 

субъектов 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

инструмент

ов 

бухгалтерск

ого, 

финансовог

о, 

оперативног

о, 

управленчес

кого и 

статистичес

кого учета 

хозяйствую

щих 

субъектов 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 



знать  

-основные 

методы 

решения 

аналитических 

и 

исследователь

ских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые 

технологии, 

используемые 

при решении 

исследователь

ских задач. 

Отсутствие 

знанийоснов

ных методов 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

задач; 

современны

е 

технические 

средства и 

информацио

нные 

технологии, 

используем

ые при 

решении 

исследовате

льских 

задач. 

Фрагментарны

е 

знанияосновн

ых методов 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии, 

используемы

е при 

решении 

исследовател

ьских задач. 

Общие, но не 

структуриров

анные 

знанияоснов

ных 

методов 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

задач; 

современны

е 

технические 

средства и 

информацио

нные 

технологии, 

используем

ые при 

решении 

исследовате

льских 

задач. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанийосновных 

методов 

решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач; 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии, 

используемые 

при решении 

исследовательс

ких задач. 

Сформирова

нные 

систематичес

кие 

знанияоснов

ных 

методов 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

задач; 

современны

е 

технические 

средства и 

информацио

нные 

технологии, 

используем

ые при 

решении 

исследовате

льских 

задач. 

уметь  

пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн

ыми 

технологиями 

Отсутствие 

уменийпольз

оваться 

современны

ми 

техническим

и 

средствами 

и 

информацио

нными 

технологиям

и 

Частично 

освоенное 

умениепользо

ваться 

современным

и 

техническим

и средствами 

и 

информацион

ными 

технологиями 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое 

умениепольз

оваться 

современны

ми 

технически

ми 

средствами 

и 

информацио

нными 

технология

ми 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

уменийпользова

ться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн

ыми 

технологиями 

Сформирова

нное 

умениепольз

оваться 

современны

ми 

технически

ми 

средствами 

и 

информацио

нными 

технология

ми 

владеть 

навыками и 

современными 

техническими 

средствами 

для 

самостоятельн

ого, 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современны

ми 

техническим

и 

средствами 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

владения 

современным

и 

техническим

и средствами 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

современны

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

современными 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

современны

ми 

технически



методически 

правильного 

решения 

аналитических 

и 

исследователь

ских заданий и 

задач 

для 

самостоятел

ьного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

заданий и 

задач 

для 

самостоятель

ного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских 

заданий и 

задач 

ми 

технически

ми 

средствами 

для 

самостоятел

ьного, 

методическ

и 

правильного 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

заданий и 

задач 

техническими 

средствами для 

самостоятельно

го, методически 

правильного 

решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких заданий и 

задач 

ми 

средствами 

для 

самостоятел

ьного, 

методическ

и 

правильного 

решения 

аналитическ

их и 

исследовате

льских 

заданий и 

задач 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающимся, набравшимот 23 до 45суммарных оценок, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью либо частично, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы полностью, либо частично, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания в целом выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 23 суммарных 

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. 

Максимальноезначениесуммарных оценок, набираемых по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 45. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работ Шкала оценки 

п/п   
   

1 Контрольные   мероприятия   (тестирование   по От 2 -5 по каждой теме 

 темам)  
   

2 Решение задач От 2 -5 
   

3 Решение творческих заданий От 2 -5 
   

4 Обзор научных статей От 2 -5 
   

5 Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

6 Итоговое тестирование (зачет) От 2-5 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Финансов и кредита 

Протокол № 7 от 04.03.2019г. 



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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Код плана 380301.62-2019-О-ПП-4г00м-74

Основная образовательная  
программа высшего  
образования по направлению 
подготовки специальности) 

38.03.01 Экономика 

Профиль (программа) Бухгалтерский учёт и налогообложение 

Квалификация (степень) Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 
освоение модуля (дисциплины) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.04 

Институт (факультет) Институт экономики и управления 

Кафедра организации производства 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Составители: 

доктор экономических наук, профессор Д.Ю. Иванов

Самара, 2019 



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 
компетенц

ии 

Оценоч
ное 

средств
о 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

1  2  3  4  5  6 

ПК-7 

способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные 
проанализироват
ь их и 
подготовить 
информационны
й обзор и/или 
аналитический 
отчет 

Знать: основные методы 
экономических 
исследований, сущности и 
последовательности 
основных этапов 
организации и проведения 
научного исследования, 
компонентов структуры 
научного исследования, 
принципов, идеалов и 
нормы научной работы, 
методов сбора, 
систематизации и анализа 
информации, критериев и 
требований к оформлению 
научных работ;  
Уметь: применять 
основные методы 
экономических 
исследований, находить и 
характеризовать примеры 
практик в сфере научной 
методологии, 
формулировать цели, 
задачи и проблемы 
исследования, 
осуществлять поиск, 
идентификацию и отбор 
первичной информации по 
требуемым  критериям, 
оценивать ресурсный и 
проблемный потенциал 
решения 
профессиональной задачи, 
спланировать, выполнить, 
модифицировать, и 
продемонстрировать 
результаты при 
составлении 
информационного обзора 
и 
аналитического отчета с 
применением и 
общенаучных принципов, 
методов и приемов;  
Владеть: методами, 
приемами и техниками 
получения, фиксации, 
первичной обработки, 

Тема 1. Понятие 
исследовательской 
деятельности. Модель 
процесса исследования. 
Основные 
характеристики 
исследования. 
Классификация видов 
исследований. 
Тема 2. Определение 
экономических систем 
управления. Объект 
управления. 
Управляющий орган. 
Понятие области 
допустимых состояний. 
Классификация 
систем управления. 
Критерий в системах 
управления. 
Классификация 
критериев 
управления. 
Тема 3. Применение 
аппарата линейного 
программирования в 
решении 
экономических задач. 
Тема 4. Основные 
методы 
экономических 
исследований 
Тема 5. Теоретические 
методы исследования в 
экономике и 
менеджменте. 
Математическое 
моделирование. 
Категории моделей. 
Тема 6. 
Статистический метод 
исследования. 
Статистическое 
наблюдение, 
статистическая сводка. 
Статистическая 
группировка, 
группировочные 
признаки. 

Лекции 
Практическ
ие 
занятия 
Самостояте
льная 
работа 
КСР 

Устный 
опрос 
Тест 
Вопросы к 
зачету 



анализа, интерпретации и 
представления 
информации, 
методическими навыками 
аналитической работы, 
компетентным суждением 
о целесообразности 
применения различных 
приемов экономический 
исследований при 
решении типичных 
проблем в области 
экономики и менеджмента 
на выбранных этапах 
исследования, навыками 
инициирования 
самостоятельного 
исследования на уровне 
составления обзора и 
отчета. 

Статистическая 
таблица, ее 
виды и элементы. 
Тема 7. Построение 
статистических таблиц, 
группировочные 
признаки. 
Тема 7. Индексный 
метод. 
Индивидуальные, 
сводные 
и агрегатные индексы. 
Тема 8. Эмпирические 
методы исследований в 
экономике и 
менеджменте. Метод 
наблюдения. Метод 
экономического 
эксперимента. 
Тема 9. Методы 
прогнозирования в 
научных 
исследованиях. 
Тема 10. 
Дисперсионный 
анализ. Однофакторная 
и 
многофакторная 
дисперсионные модели. 
Тема 11. 
Регрессионный и 
корреляционный 
анализ. Множественная 
и 
парная регрессия. 
Основные виды 
функции регрессии. 
Тема 12. Принципы 
организации научного 
исследования. 
Структура 
исследовательского 
проекта. 
Тема 13. Принципы 
организации 
собственного 
исследовательского 
проекта 

 
 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРИМЕР ТЕСТА 



1. Проведение однофакторного дисперсионного анализа дало следующие результаты: 

 

Какой вывод можно сделать? 
А) Номер столбцов влияет на рассматриваемый признак – нулевая гипотеза отвергается; 
Б) Номер столбцов не влияет на рассматриваемый признак – нулевая гипотеза 
принимается; 
В) Нельзя сделать однозначный вывод о влиянии номеров столбцов на рассматриваемый 
признак; 
Г) Номер столбцов влияет на рассматриваемый признак – нулевая гипотеза принимается 

2. Сущность метода состоит в разделении общей дисперсии на две части, одна 
из которых обусловлена случайной ошибкой (то есть внутригрупповой 
изменчивостью), а вторая связана с различием средних значений. 
О каком методе математической статистики идет речь? 
А) Корреляционный анализ; 
Б) Регрессионный анализ; 
В) Дисперсионный анализ; 
Г) Метод наименьших квадратов. 
3. Анализируется зависимость объема выполненных на стройке работ от номера 
работающей бригады при помощи дисперсионного анализа. В этом случае: 
А) номер бригады является уровнем фактора, а объем работ за смену – результативным 
признаком; 
Б) номер бригады является результативным признаком, а объем работ за смену - 
уровнем фактора; 
В) номер бригады является факторным признаком, а объем работ за смену – 
результативным признаком. 
4. На графике можно наблюдать: 



 

А) Сильную прямую взаимосвязь параметров y и x2; 
Б) Сильную образную взаимосвязь параметров y и x2; 
В) Отсутствие взаимосвязи между параметрами y и x2. 
5. Функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel позволяет найти: 
А) Коэффициенты линейного уравнения; 
Б) Коэффициент детерминации; 
В) Коэффициент корреляции; 
Г) Критерий Фишера. 
6. Коэффициент корреляции, равный -0,23, свидетельствует о…: 
А) Наличии сильной прямой взаимосвязи между рассматриваемыми параметрами;  

Б) Наличии сильной обратной взаимосвязи между рассматриваемыми параметрами; 
В) Отсутствии взаимосвязи между рассматриваемыми параметрами; 
Г) Наличии слабой прямой взаимосвязи между рассматриваемыми параметрами. 

= +  

7. Уравнение является: 
А) Линейным видом функции регрессии; 
Б) Экспоненциальным видом функции регрессии; 
В) Параболическим видом функции регрессии; 
Г) Гиперболическим видом функции регрессии. 
8. Для нахождения коэффициентов линейной регрессии в Microsoft Excel необходимо 
воспользоваться функцией: 
А) КОРРЕЛ; 
Б) СРЗНАЧ; 
В) ЛИНЕЙН; 
Г) СТАНДОТКЛОН. 
9. Случайная величина, которая может принимать все значения из некоторого 
конечного или бесконечного интервала, называется: 
А) Непрерывной; 
Б) Дискретной; 
В) Интервальной; 
Г) Прерывной. 
10. При анализе данной Карты Шухарта можно сделать вывод: 



 

А) Параметры или условия рассматриваемого процесса находятся в статистически 
управляемом состоянии, любые отклонения от нормы вызваны исключительно 
случайными причинами, а не сбоем в производственной системе; 
Б) Параметры или условия рассматриваемого процесса выходят за пределы управляемого 
состояния, наблюдается сбой в производственной системе; 
В) Невозможно сделать однозначный вывод о рассматриваемой системе. 
11. О каком термине идет речь? 
Приближенное представление реальных объектов, процессов или систем, выраженное в 
математических терминах и сохраняющее существенные черты оригинала. 
А) Математический эксперимент; 
Б) Математическая модель; 
В) Математическая задача; 
Г) Статистический анализ. 

 

13. К методам исследования не относится: 
А) Исторический; 
Б) Абстрактно-логический; 
В) Статистический; 
Г) Интуитивный. 
14. Логический прием научного познания, когда на основе сходства двух или 
нескольких признаков исследуемого объекта делается вывод о сходстве и других 
признаков данного объекта называется… 
А) Аналогия; 
Б) Прогнозирование; 
В) Дедукция; 
Г) Индукция. 
15. Задача линейного программирования характеризуется тем, что… 



А) Целевая функция может иметь любой вид, ограничения описываются линейными 
зависимостями; 
Б) Целевая функция и ограничения являются линейными функциями переменных 
X; 
В) Целевая функция является линейной функцией переменных X, ограничения могут 
иметь гиперболическую, степенную и линейную зависимости. 
16. Продуктом исследовательской деятельности является: 
А) Новое знание; 
Б) Проект; 
В) Удовлетворение интеллектуальных потребностей; 
Г) Эффективный результат (например, прибыль). 
17. К основным характеристикам исследования не относится: 
А) Новизна исследования; 
Б) Методология и методика исследования; 
В) Объект и предмет исследования; 
Г) Введение исследования. 
18. Совокупность способов и приемов исследования, порядок их применения 
и интерпретация полученных с помощью них результатов – это… 
А) Методика исследования; 
Б) Техника исследования; 
В) Процедура исследования; 
Г) Методология исследования. 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся дается 40 минут. 

Максимальная оценка за правильный ответ на один вопрос тестового задания 
составляет 1 балл. По вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных 
ответов, оценка определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста, 
общего количества ответов в вопросе и количества правильных ответов, данных 
студентом по данному вопросу тестового задания. 

Критерии оценки: 

от 0 до 10 набранных баллов – не зачет. 

от 11 до 18 набранных баллов – зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Понятие исследовательской деятельности. Модель процесса исследования. 
2. Основные характеристики исследования. 
3. Классификация видов исследований. 
4. Основные методы экономических исследований. 



5. Определение экономических систем управления. Объект управления. Управляющий 
орган. 
6. Понятие области допустимых состояний. 
7. Классификация систем управления. Критерий в системах управления. Классификация 
критериев управления. 
8. Применение аппарата линейного программирования в решении экономических задач. 
9. Математическое моделирование. Категории моделей. 
10. Статистический метод исследования. Статистическое наблюдение, статистическая 
сводка. Статистическая группировка. 
11. Построение статистических таблиц, группировочные признаки. 
12. Индексный метод. Индивидуальные, сводные и агрегатные индексы. 
13. Эмпирические методы исследований в экономике и менеджменте. Метод наблюдения, 
метод экономического эксперимента. 
14. Методы прогнозирования в научных исследованиях. 
15. Дисперсионный анализ. Однофакторная и многофакторная дисперсионные модели. 
16. Регрессионный и корреляционный анализ. Множественная и парная регрессия. 
Основные виды функции регрессии. 
17. Принципы организации научного исследования. 
18. Структура исследовательского проекта. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные  
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя  
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

Задания к практическим работам 

Практическое занятие 1. 



Предприятие выпускает два вида продукции. При этом для производства продукции 
используются станки. Фонд полезного времени работы оборудования составляет 900 ч., 
норматив затрат времени на единицу производства первой продукции - 3 ч., второй 
продукции – 1 ч. Благодаря ретроспективному анализу статистической информации 
известно, что объем спроса на первую продукцию не превышает 250 ед., а на вторую – 450 
ед. При этом цена за единицу первой продукции устанавливается в размере 3 д.ед., а 
второй – 15 д.ед. 

Необходимо найти оптимальный объем производства продукции, дать графическую 
интерпретацию решения задачи. 

Практическое занятие 2. 

Имеются следующие данные по заработной плате рабочих участка за сентябрь: 

 

Требуется для выявления зависимости заработной платы рабочих от профессий и 
процента выполнения сменных заданий произвести аналитическую группировку. 
Интервалы группировки рабочих по проценту выполнения норм выработки разработать 
самостоятельно. На основе выполненной группировки построить комбинационную 
таблицу. 

Практическое занятие 3. 

Имеются данные по предприятию: 

 

Определить: 



1) индивидуальные индексы физического объема продукции, цен и товарооборота 
по каждому изделию; 

2)  общий индекс товарооборота, агрегатные индексы физического объема и цен; 
абсолютные приросты товарооборота за счет изменения объемов производства, 
цен, за счет совместного действия обоих факторов; 

3) показать взаимосвязь показателей. 
Практическое занятие 4. 
Имеются ретроспективные данные о факторах, связанных со спросом на товар Х. 

 

При помощи пакета Microsoft Excel необходимо провести множественный 
корреляционный анализ, построить модель линейной корреляционной зависимости, 
проверить адекватность полученного линейного уравнения. 

Практическое занятие 5. 

Изучается, как влияет тип магазина на товарооборот. В магазинах трех типов 
фиксируется товарооборот за каждый из 8 месяцев работы (в млн руб). 

Месяц  Магазин 1  Магазин 2  Магазин 3 
1  19  20  16 
2  23  20  15 
3  26  32  18 
4  18  37  26 
5  20  40  19 
6  20  24  17 



7  18  22  19 
8  35  18  18 

Задание: 

1) Необходимо отразить, влияет ли в целом тип магазина на показатели 
товарооборота. Проверить гипотезу с уровнем значимости 5%. 

2) Проверить, влияет ли номер месяца на объем товарооборота в магазинах. 

Критерии оценки выполнения заданий к практическим работам 
 
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, 
процессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, 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 терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, 
процессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, 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 выполнения расчетов, анализа 
явлений и 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 выполнения 
расчетов, анализа явлений и процессов, неумением давать аргументированные ответы, 
отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 
содержании ответа. 

Вопросы к зачету 
1. Понятие исследовательской деятельности. Модель процесса исследования. 
2. Основные характеристики исследования. Классификация видов исследований. 
3. Определение экономических систем управления. Объект управления. Управляющий 
орган. 
4. Понятие области допустимых состояний. 
5. Классификация систем управления. 
6. Критерий в системах управления. Классификация критериев управления. 
7. Применение аппарата линейного программирования в решении экономических 
задач. 
8. Графическое решение задачи линейного программирования. 
9. Основные методы экономических исследований. 
10. Теоретические методы исследования в экономике и менеджменте. 
11. Математическое моделирование. Категории моделей. 
12. Статистический метод исследования. Статистическое наблюдение, статистическая 
сводка. 



13. Статистическая группировка, группировочные признаки. 
14. Статистическая таблица, ее виды и элементы. 
15. Карта Шухарта. Принципы построения и интерпретация. 
16. Индексный метод. Индивидуальные, сводные и агрегатные индексы. 
17. Эмпирические методы исследований в экономике и менеджменте. 
18. Метод наблюдения. метод экономического эксперимента. 
19. Методы прогнозирования в научных исследованиях. 
20. Дисперсионный анализ. Однофакторная дисперсионная модель. 
21. Дисперсионный анализ. Многофакторная дисперсионная модель. 
22. Регрессионный анализ. Множественная и парная регрессия. Основные виды 
функции регрессии. 
23. Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции. 
24. Принципы организации научного исследования. Структура исследовательского 
проекта. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЗАЧЕТУ 

ПК-7 Способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Обучающийся знает: основные методы экономических исследований, сущности и 
последовательности основных этапов организации и проведения научного исследования, 
компонентов структуры научного исследования, принципов, идеалов и нормы научной 
работы, методов сбора, систематизации и анализа информации, критериев и 
требований к оформлению научных работ; 
1. Понятие исследовательской деятельности. Модель процесса исследования. 
2. Основные характеристики исследования. Классификация видов исследований. 
3. Определение экономических систем управления. Объект управления. Управляющий 
орган. 
4. Понятие области допустимых состояний. 
5. Классификация систем управления. 
6. Критерий в системах управления. Классификация критериев управления. 
7. Применение аппарата линейного программирования в решении экономических 
задач. 
8. Графическое решение задачи линейного программирования. 
9. Основные методы экономических исследований. 
10. Теоретические методы исследования в экономике и менеджменте. 
11. Математическое моделирование. Категории моделей. 
12. Статистический метод исследования. Статистическое наблюдение, статистическая 
сводка. 
13. Статистическая группировка, группировочные признаки. 
14. Статистическая таблица, ее виды и элементы. 
15. Карта Шухарта. Принципы построения и интерпретация. 
16. Индексный метод. Индивидуальные, сводные и агрегатные индексы. 
17. Эмпирические методы исследований в экономике и менеджменте. 
18. Метод наблюдения. метод экономического эксперимента. 
19. Методы прогнозирования в научных исследованиях. 
20. Дисперсионный анализ. Однофакторная дисперсионная модель. 
21. Дисперсионный анализ. Многофакторная дисперсионная модель. 
22. Регрессионный анализ. Множественная и парная регрессия. Основные виды функции 
регрессии. 



23. Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции. 
24. Принципы организации научного исследования. Структура исследовательского 
проекта. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Обучающийся умеет: применять основные методы экономических исследований, 
находить и характеризовать примеры практик в сфере научной методологии, 
формулировать цели, задачи и проблемы исследования, осуществлять поиск, 
идентификацию и отбор первичной информации по требуемым  критериям, оценивать 
ресурсный и проблемный потенциал решения профессиональной задачи, спланировать, 
выполнить, модифицировать, и продемонстрировать результаты при составлении 
информационного обзора и аналитического отчета с применением и общенаучных 
принципов, методов и приемов. 

Задание 1. 
Имеются следующие данные о численности и составе населения России (на начало 

года, млн. чел). Все население: 2001 г. – 146,8; 2003 г. – 143,1; 2004 г. – 144,2; в том числе 
городское население составило: 2001 г. – 105,6; 2002 г. – 105,0; 2003 г. – 104,5; 2004 г. – 
105,8. 

Построить статистическую таблицу, характеризующую динамику численности и 
состава населения России. 

Задание 2. 
Изучается, как влияет тип бригады на объем выполненной работы. Представлены 

данные по 4-сменной производственной выработке 4-х бригад (в у.е.). 
Номер 
смены  Бригада 1  Бригада 2  Бригада 3  Бригада 4 

1  140  141  140,5  142 
2  144  145  144  143 
3  142  143  143  141 
4  145  144  146  148 
1) Необходимо отразить, влияет ли в целом тип бригады на объем выполняемых работ. 
Проверить гипотезу с уровнем значимости 10%. 
2) Проверить, влияет ли номер смены на объем выполняемых бригадами работ. 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Обучающийся владеет: методами, приемами и техниками получения, фиксации, 
первичной обработки, анализа, интерпретации и представления информации, 
методическими навыками аналитической работы, компетентным суждением о 
целесообразности применения различных приемов экономических исследований при 
решении типичных проблем в области экономики и менеджмента на выбранных 
этапах исследования, навыками инициирования самостоятельного исследования 
на уровне составления обзора и отчета. 

Задание 1. 
Предприятие выпускает два вида продукции. При этом для производства продукции 

используются станки. Фонд полезного времени работы оборудования составляет 
1000 ч., норматив затрат времени на единицу производства первой продукции - 2 ч., 
второй продукции – 3 ч. Благодаря ретроспективному анализу статистической 
информации известно, что объем спроса на первую продукцию не превышает 446 ед., а на 



вторую – 295 ед. При этом цена за единицу первой продукции устанавливается в размере 9 
д.ед., а второй – 1 д.ед. Необходимо найти оптимальный объем производства продукции. 

Задание 2. 
Объем инвестиций в основной капитал региона характеризуется следующими 

данными (в фактически действовавших ценах, млрд руб.): 2005 г. – 402,4; 2006 г. – 565,6; 
в том числе в отрасли: а) производящие товары: 2005 г. – 163,8; 2006 г. – 269,4; б) 
оказывающие рыночные и нерыночные услуги: 2005 г. – 238,6; 2006 г. – 296,2. 

Задание: 
Представить приведенные данные в виде статистической таблицы. Сформулировать 

выводы, охарактеризовав произошедшие изменения в объеме и структуре инвестиций (в 
%) в 2006 г. по сравнению с 2005 г. 

 
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 

1  2  3  4  5  6 
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Знать: 
основные 
методы 
экономических 
исследований, 
сущности и 
последователь
ности 
основных 
этапов 
организации и 
проведения 
научного 
исследования, 
компонентов 
структуры 
научного 
исследования, 
принципов, 
идеалов и 
нормы 
научной 
работы, 
методов сбора, 
систематизаци
и и анализа 
информации, 
критериев и 
требований к 
оформлению 
научных 
работ;  
 

Отсутствие 
знаний основных 
методов, приемов 
и 
техник 
получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретации и 
представления 
информации, 
методических 
навыков 
аналитической 
работы, 
компетентным 
суждением о 
целесообразности 
применения 
различных 
приемов 
экономический 
исследований при 
решении 
типичных 
проблем 
в области 
экономики и 
менеджмента на 
выбранных 
этапах 
исследования, 
навыками 
инициирования 
самостоятельного 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
методов, 
приемов и 
техник по 
лучения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретаци
и 
представлени
я 
информации, 
методически
х навыков 
аналитическо
й работы, 
компетентны
м суждением 
о 
целесообразн
ости 
применения 
раз 
личных 
приемов 
экономическ
ий 
исследовани
й 
при решении 
типичных 
проблем 
в области 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
методов, 
приемов и тех 
ник получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретации и 
представления 
информации, 
методических 
навыков 
аналитической 
работы, 
компетентным 
суждением о 
целесообразност
и 
применения раз 
личных приемов 
экономический 
исследований 
при решении 
типичных 
проблем 
в области 
экономики и 
менеджмента на 
выбранных 
этапах 
исследования, 
навыками 
инициирования 

Сформирова
нные, 
но 
содержащие 
от 
дельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов, 
приемов 
и техник 
получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретац
ии и 
представлен
ия ин 
формации, 
методически
х навыков 
аналитическ
ой работы, 
компетентн
ым 
суждением о 
целесообраз
ности 
применения 
раз 
личных 
приемов 
экономическ
ий 

Сформированные 
систематические 
знания основных  
методов, приемов 
и техник 
получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретации 
и представления 
ин 
формации, 
методических 
навыков 
аналитической 
работы, 
компетентным 
суждением о 
целесообразности 
применения 
различных 
приемов 
экономический 
исследований при 
решении 
типичных 
проблем в области 
экономики и 
менеджмента на 
вы 



исследования на 
уровне 
составления 
обзора и отчета. 

экономики и 
менеджмента 
на 
выбранных 
этапах 
исследования
, 
навыками 
инициирован
ия 
самостоятель
ного 
исследования 
на 
уровне 
составления 
обзора и от 
чета. 

самостоятельног
о 
исследования на 
уровне 
составления 
обзора и от 
чета. 

исследовани
й при 
решении 
типичных 
проблем в 
области 
экономики и 
менеджмент
а на вы 
бранных 
этапах 
исследовани
я, навыками 
инициирова
ния 
самостоятел
ьного 
исследовани
я 
на уровне 
составления 
обзора и от 
чета. 

бранных этапах 
исследования, 
навыками 
инициирования 
самостоятельного 
исследования 
на уровне 
составления 
обзора и отчета. 

 

Уметь: 
применять 
основные 
методы 
экономических 
исследований, 
находить и 
характеризоват
ь примеры 
практик в 
сфере научной 
методологии, 
формулироват
ь цели, задачи 
и проблемы 
исследования, 
осуществлять 
поиск, 
идентификаци
ю и отбор 
первичной 
информации 
по требуемым  
критериям, 
оценивать 
ресурсный и 
проблемный 
потенциал 
решения 
профессиональ
ной задачи, 
спланировать, 
выполнить, 
модифицирова
ть, и 
продемонстри
ровать 
результаты 
при 
составлении 

Отсутствие 
умений при 
менять основные 
методы 
экономических 
исследований, 
находить и 
характеризовать 
примеры 
практик в 
сфере научной 
методологии, 
формулировать 
цели, задачи 
и проблемы 
исследования, 
осуществлять 
поиск, 
идентификацию и 
отбор первичной 
информации по 
требуемым 
критериям, 
оценивать 
ресурсный и 
проблемный 
потенциал 
решения 
профессионально
й задачи, 
спланировать, 
выполнить, 
модифицировать, 
и 
продемонстриров
ать результаты 
при составлении 
информационного 
обзора и 
аналитического 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
основные 
методы 
экономическ
их 
исследовани
й, 
находить и 
характеризов
ать 
примеры 
практик в 
сфере 
научной 
методологии, 
формулирова
ть цели, за 
дачи и 
проблемы 
исследования
, 
осуществлять 
поиск, 
идентификац
ию и отбор 
первичной ин 
формации по 
требуемым 
критериям, 
оценивать 
ресурсный и 
проблемный 
потенциал 
решения 
профессиона
льной задачи, 
спланировать

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
основные 
методы 
экономических 
исследований, 
находить 
и 
характеризовать 
примеры 
практик в сфере 
научной 
методологии, 
формулировать 
цели, за 
дачи и проблемы 
исследования, 
осуществлять 
поиск, 
идентификацию 
и отбор 
первичной ин 
формации по 
требуемым 
критериям, 
оценивать 
ресурсный и 
проблемный 
потенциал 
решения 
профессиональн
ой задачи, 
спланировать, 
выполнить, 
модифицировать
, и 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
основные 
методы 
экономическ
их 
исследовани
й, находить 
и 
характеризо
вать 
примеры 
практик 
в сфере 
научной 
методологии
, 
формулиров
ать цели, 
задачи и 
проблемы 
исследовани
я, 
осуществлят
ь поиск, 
идентифика
цию и 
отбор 
первичной 
информации 
по 
требуемым 
критериям, 
оценивать 

Сформированное 
умение применять 
основные методы 
экономических 
исследований, 
находить и 
характеризовать 
примеры практик 
в сфере научной 
методологии, 
формулировать 
цели, 
задачи и 
проблемы 
исследования, 
осуществлять 
поиск, 
идентификацию и 
отбор первичной 
информации по 
требуемым 
критериям, 
оценивать 
ресурсный и 
проблемный 
потенциал 
решения 
профессионально
й 
задачи, 
спланировать, 
выполнить, 
модифицировать, 
и 



информационн
ого обзора и 
аналитическог
о отчета с 
применением 
и 
общенаучных 
принципов, 
методов и 
приемов;  

отчета с 
применением 
и общенаучных 
принципов, 
методов 
и приемов. 

, выполнить, 
модифициро
вать, и 
продемонстр
ировать 
результаты 
при 
составлении 
ин 
формационно
го 
обзора и 
аналитическо
го отчета 
с 
применением 
и 
общенаучны
х 
принципов, 
методов и 
приемов. 

продемонстриро
вать результаты 
при составлении 
информационног
о обзора и 
аналитического 
отчета 
с применением и 
общенаучных 
принципов, 
методов и 
приемов. 

ресурсный и 
проблемный 
потенциал 
решения 
профессиона
льной за 
дачи, 
спланироват
ь, 
выполнить, 
модифициро
вать, 
и 
продемонстр
ировать 
результаты 
при 
составлении 
информацио
нного обзора 
и 
аналитическ
ого отчета с 
применение
м и 
общенаучны
х 
принципов, 
методов и 
приемов. 

продемонстриров
ать 
результаты при 
составлении 
информационного 
обзора и 
аналитического от 
чета с 
применением 
и общенаучных 
принципов, 
методов 
и приемов. 

Владеть: 
методами, 
приемами и 
техниками 
получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретации 
и 
представления 
информации, 
методическим
и навыками 
аналитической 
работы, 
компетентным 
суждением о 
целесообразно
сти 
применения 
различных 
приемов 
экономически
й 
исследований 
при решении 
типичных 
проблем в 
области 
экономики и 
менеджмента 

Отсутствие 
навыков 
применения 
методов, приемов 
и техник 
получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретации 
и представления 
информации, 
методических 
навыков 
аналитической 
работы, владения 
компетентным 
суждением о 
целесообразности 
применения 
различных 
приемов 
экономический 
исследований при 
решении 
типичных 
проблем 
в области 
экономики и 
менеджмента на 
выбранных 
этапах 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
приме 
нения 
методов, 
приемов и 
тех 
ник 
получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретаци
и и 
представлени
я 
информации, 
методически
х 
навыков 
аналитическо
й работы, 
владения 
компетентны
м суждением 
о 
целесообразн
ости приме 
нения 
различных 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
методов, 
приемов и 
техник 
получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретации и 
представления 
информации, 
методических 
навыков 
аналитической 
работы, 
владения 
компетентным 
суждением о 
целесообразност
и приме 
нения различных 
приемов 
экономический 
исследований 
при решении 
типичных 
проблем в 
области 
экономики и 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 
методов, 
приемов и 
техник 
получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретац
ии и 
представлен
ия 
информации
, 
методически
х 
навыков 
аналитическ
ой работы, 
владения 
компетентн
ым 
суждением о 
целесообраз
ности 
применения 

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов, приемов 
и техник 
получения, 
фиксации, 
первичной 
обработки, 
анализа, 
интерпретации и 
представления 
информации, 
методических 
навыков 
аналитической 
работы, владения 
компетентным 
суждением о 
целесообразности 
применения 
различных 
приемов 
экономических 
исследований 
при решении 
типичных 
проблем в области 
экономики и 
менеджмента на 
вы 
бранных этапах 
исследования, 



на выбранных 
этапах 
исследования, 
навыками 
инициировани
я 
самостоятельн
ого 
исследования 
на уровне 
составления 
обзора и 
отчета. 

исследования, 
навыками 
инициирования 
самостоятельного 
исследования на 
уровне 
составления 
обзора и отчета. 

приемов 
экономическ
ий 
исследовани
й при 
решении 
типичных 
проблем в 
области 
экономики и 
менеджмента 
на 
выбранных 
эта 
пах 
исследования
, навыками 
инициирован
ия 
самостоятель
ного 
исследования 
на уровне 
составления 
обзора 
и отчета. 

менеджмента на 
выбранных эта 
пах 
исследования, 
навыками 
инициирования 
самостоятельног
о исследования 
на уровне 
составления 
обзора 
и отчета. 

различных 
приемов 
экономическ
ий 
исследовани
й при 
решении 
типичных 
проблем 
в области 
экономики и 
менеджмент
а на 
выбранных 
этапах 
исследовани
я, навыков 
инициирова
ния 
самостоятел
ьного 
исследовани
я на 
уровне 
составления 
обзора и 
отчета. 

навыками 
инициирования 
самостоятельного 
исследования 
на уровне 
составления 
обзора и отчета. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются 
обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. Усвоенные знания и 
освоенные умения проверяются при помощи собеседования и устного опроса, умения и 
владения проверяются в ходе решения задач и выполнения лабораторных работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы 
в знаниях основных положений фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры организации производства 

Протокол № 6 от « 26 »  февраля   2019 г. 

_______________ Д.Ю. Иванов 

Заведующий кафедрой 

организации производства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 
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ПК-14 

способностью 

осуществлять 

документирова

ние 

хозяйственных 

операций, 

проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерског

о учета 

организации и 

формировать 

на его основе 

бухгалтерские 

проводки 

Знать:  
- методы расчета и 
критерии оценки 
основных показателей 
эффективности 
предлагаемых 
управленческих 
решений 
инвестиционного 
характера;  
Уметь:  
- критически оценить 
предлагаемые 
варианты решений 
инвестиционного 
характера и провести 
оценку полученных 
результатов анализа 
эффективности 
инвестиционных 
проектов  
Владеть:  
- методами 
финансовых 
вычислений 
показателей денежных 
потоков с учетом 
дисконтирования и 
наращения в условиях 
риска и инфляции; 
- 

инструментальными 

средствами и 

количественными 

методами обработки 

финансовой 

информации и 

прогнозирования 

для оценки 

состояния 

инвестиционного 

1. Основы 

современной теории 

инвестиций 

2. Инвестиционные 

проекты: сущность и 

финансирование 

3. Основные методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

4. Формирование и 

оценка портфеля 

реальных 

инвестиций 

5. Управление 

рисками 

инвестиционных 

проектов 

6. Учѐт фактора 

риска и 

неопределѐнности 

при оценке 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

Лекции, 

лаборато

рныераб
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самостоя
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работа, 
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троля 

оценки 

знаний. 
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записка 

по 

самосто

ятельно

й 

работе, 

вопросы 

и 

задания 

к 

контрол

ьнойраб

оте и 

экзамен 

у. 



проекта, его 

параметров 

эффективности с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

оценки состояния 

инвестиционного 

проекта, его 

параметров 

эффективности с 

учетом критериев 

социально- 

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально- 

экономических 

последствий; 



 
 

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 тестовых заданий для текущего контроля 

 

1 К материальным поисковым активам, в соответствии с ПБУ 24/2011, неотносятся: 

+здания (используемые в процессе поиска, оценки месторождений полезных 

ископаемых и разведки полезных ископаемых) 

-сооружения (система трубопроводов и т.д.) 

-оборудование (специализированные буровые установки, насосные агрегаты, резервуары и т.д.) 

-транспортные средства. 

 

2 Материальные и нематериальные поисковые активы учитываются на отдельных 

субсчетах к: 

+счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

-счетам 01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы» 
-счету 97 «Расходы будущих периодов» 

-счету 20 «Основное производство». 

 
 

3 Организация имеет утвержденную программу ремонта основных средств, 

предусматривающую, в частности, периодичность ремонтов и плановые расходы на них. 

Законодательство не предусматривает обязательность таких ремонтов. Информация о 

данной программе организации опубликована и доступна широкому кругу лиц. 

Оценочное обязательство по предстоящим расходам по ремонту основных средств 

организации: 

+не признается 

-признается 
-признается или не признается в зависимости от положений учетной политики 

 

4 Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В 

соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1500 тыс. руб. (без 

НДС). Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на 

производство предусмотренной договором продукции составят 2000 тыс. руб. (без НДС). 

Договор еще не начат исполнением. Неустойка за неисполнение договора составит600 



тыс. руб. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в 

сумме: 

+500 тыс.руб. 

-600 тыс.руб. 
-1500 тыс.руб. 

-2000 тыс.руб. 

 
 

5 Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения деятельности 

за пределами Российской Федерации, в рубли, в бухгалтерском учете относится насчет: 

+83 «Добавочный капитал» 

-91 «Прочие доходы (прочие расходы)» 
-84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

-79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

 

6 Переоценка нематериальных активов производится путем пересчетаих: 

-первоначальной стоимости 

+остаточной стоимости 
-ликвидационной стоимости 

-восстановительной стоимости 

 

7 Коммерческая организация может переоценивать группы однородных нематериальных 

активов 

-не чаще одного раза в год (на начало отчетногогода) 
+не чаще одного раза в год (на конец отчетногогода) 

-не чаще одного раза в год (в зависимости от принятой учетной политики) 

 
8 По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация: 

- начисляется или не начисляется (в зависимости от принятой учетнойполитики) 

- начисляется 
+неначисляется 

 
 

9 По объектам жилищного фонда, учитываемым в составе доходных вложений в 

материальные ценностиамортизация: 

+начисляется 

-не начисляется 

-начисляется или не начисляется (в зависимости от принятой учетной политики) 

 

10 Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий 

(найдите лишнееусловие): 

-выручка сегмента от продаж покупателям организации и выручка от операций с другими 

сегментами составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки всех сегментов 

+себестоимость продаж составляет не менее 10 процентов общей суммы себестоимости продаж 

всех сегментов 

-финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10 процентов от 

суммарной прибыли сегментов (если финансовый результат-прибыль) или суммарного убытка 

сегментов (если финансовый результат – убыток) 

-активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов 



11 Дополнительными расходами по займамявляются: 

+суммы, уплачиваемые за информационные услуги («кредитный брокер») 
- суммы, уплачиваемые за проведение аудиторской проверки с целью подтверждения годовой 

бухгалтерскойотчетности 

-курсовые разницы 

 

12 Комплект зимней резины, приобретенный организацией для служебного автомобиля, 

стоимостью 54 000 руб. отражается компанией, осуществляющей транспортные 

перевозки: 

-в составе основных средств как отдельный инвентарный объект 

+в составе материально-производственных запасов 
-увеличивает первоначальную стоимость служебного автомобиля 

-относится на расходы по обычным видам деятельности в момент приобретения 

 

13 Платежи налога на прибыль организаций относятся к денежнымпотокам 

-от текущих операций 
-инвестиционных операций 
-финансовых операций 

+одного из приведенных видов операций при условии непосредственной их связи с 

соответствующим видом денежного потока 

14 Полная порча незавершенного производства по цеху основного производства 

отражаетсязаписью 

-Дебет73 Кредит 20 

-Дебет84 Кредит 20 
-Дебет 91-2 Кредит20 

+Дебет94 Кредит 20 

 

15 Как отразить в учете заказчика передачу строительных материалов подрядчику для 

выполнения ремонтных работ вофисе 

-Дебет 20 "Основное производство" Кредит 10-8 "Строительные материалы" 

+Дебет10-7 "Материалы,переданныевпереработку"Кредит10-8 "Строительныематериалы" 
-Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кредит 10-8 "Строительныематериалы" 

-Дебет 08 "Вложения во внеоборотные активы" Кредит 10-8 "Строительные материалы" 

 

16 Списание дивидендов, не востребованных акционером, в бухгалтерском учете 

акционерного общества (ОАО) отражается бухгалтерскойпроводкой 

+ Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)" 

-Дебет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Кредит 75 "Расчеты с 

учредителями" 

-Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 91 "Прочие доходы и расходы" 

-Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 99 "Прибыли и убытки" 

 

17 Сумма неустойки, предусмотренная договором поставки и признанная должником 

(покупателем) отражается в учете организации-поставщика бухгалтерскойпроводкой 

+ Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 91-1 "Прочие доходы" 

Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 90-1 "Выручка" 

Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 99 "Прибыли и убытки" 

 

18 Списание стоимости незавершенного производства, утраченного в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами, отражается в учете организации бухгалтерской 

проводкой 



+ Дебет 91-2 "Прочие расходы" Кредит 20 "Основное производство" 

- Дебет 90-2 "Себестоимость продаж" Кредит 20"Основноепроизводство" 

- Дебет 84   "Нераспределенная   прибыль   (непокрытыйубыток)" Кредит 20"Основное 

производство" 

- Дебет   99 "Прибыли и убытки" Кредит  20"Основноепроизводство" 

 
 

19 Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 

подлежат отражению в бухгалтерской отчетности на отчетнуюдату: 

-порядок отражения финансовых вложений закрепляется учетной политикой организации 

-по первоначальной стоимости 
+по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную 

дату 

-по первоначальной стоимости за вычетом величины резерва под обесценение стоимости 

финансовых вложений 

20 Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В 

соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1000 тыс. руб. (без 

НДС). Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на 

производство предусмотренной договором продукции составят 1200 тыс. руб. (без НДС). 

Договор еще не начат исполнением. Санкции за его расторжение не предусмотрены. В 

бухгалтерском учете оценочное обязательство подоговору 

+ не признается 

- признается 
- признается или не признается в зависимости от принятой учетнойполитики 

 

21 Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения деятельности 

за пределами Российской Федерации, в рубли, в бухгалтерском учете относится насчет: 

+83 «Добавочный капитал» 

-91 «Прочие доходы (прочие расходы)» 
-84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

-79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

 

22 Компания «Самараводоканал» провела капитальный ремонт насосного оборудования. 

В результате выявлено лучшее, чем по ранее сделанным прогнозам, его состояние. 

Специалисты считают возможным увеличить оставшийся СПИ с 5 до 9  лет.  Чем 

является изменение срока полезного использованияоборудования? 

-изменением учетной политики 

+ изменением оценочных значений 
-исправлением ошибки 

- изменением остаточной стоимостиоборудования 

 

23 Суточные при однодневных командировках за границу РФ 

-не выплачиваются 
-выплачиваются в размере 100 % от установленной нормы 
+выплачиваются в размере 50 % от установленной нормы 

-выплачиваются или не выплачиваются в зависимости от порядка, установленного во 

внутреннем нормативном акте организации 

 

24 Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков 

денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам наразные 



даты, отражаются в отчете о движении денежных средств как денежные потоки от 

операций: 

-текущих 

-инвестиционных 
-финансовых 

+отдельно от указанных денежных потоков 

 

25 Существенная ошибка отчетного года, выявленная после окончания отчетного года,но 

до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год,исправляется: 

+ записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года 
- записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в 

котором выявленаошибка 

-записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде 

26 Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно 

классифицированы, отражаются в отчете о движении денежных средств как денежные 

потоки от операций: 
+ текущих 
-инвестиционных 
-финансовых 

-отдельно от указанных денежных потоков 

 

27 Начисление условного дохода за отчетный период отражаетсязаписью: 

-Дебет счета 09 Кредит счета68 

-Дебет счета 68 Кредит счета77 
+Дебет счета 68 Кредит счета 99 

-Дебет счета 99 Кредит счета 68 

 

28 Бесполуфабрикатный вариант учета являетсямодификацией 

+попередельного метода учета затрат 

- попроцессного метода учетазатрат 
- позаказного метода учетазатрат 

 

29. К амортизируемому имуществу организацииотносятся: 

+ основные средства, нематериальныеактивы; 

- основные средства, основныематериалы; 
- основные средства, ценныебумаги; 

- основные средства, готоваяпродукция; 

 

30. Формула балансового равенства (А-активы, СК – собственный капитал, О- 

обязательства): 

+ А = СК + О 

А = СК – О 

А + СК =О 
 

31 Формула конечного сальдо активного счета: 

- С к = С н + Д 
т 

об + К 
т
об 

- С к = С н - Д 
т 

об + К 
т
об 

+ С к = С н + Д 
т 

об - К 
т 

об 

 

32. Может ли кредитовый оборот счета 10 «Материалы» превышать его дебетовый оборот 

замесяц: 

- да 



- нет 

+да, с учетом наличия входящего остатка 

 

33. Что характеризует дебетовое сальдо счета 60 «Расчеты споставщиками»: 

- долгпоставщикам 

+ аванс (предоплату), выданный поставщикам 
- кредит, выданныйпоставщикам 

 

34. Что характеризует кредитовое сальдо счета 62 «Расчеты спокупателями»: 

- долгпокупателей 

- долг покупателям по полученномукредиту 
+ долг покупателям по полученному авансу (предоплате) 

 

35. Что характеризует дебетовый оборот счета 10«Материалы» 

+ поступление материалов на склады организации; 

- отпуск материалов со складоворганизации; 
- переброску материалов со склада насклад. 

 

36. Что характеризует кредитовый оборот счета 43 «Готоваяпродукция»: 

- поступление продукции на складыорганизации; 

- выпуск продукции изпроизводства; 
+ реализацию (продажу) продукции. 

 

37. Бухгалтерский учет –это: 

- система непрерывного и взаимосвязанного отображения экономической информации с целью 

управления и контроля за финансовой деятельностьюхозяйства 

- упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 

об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственныхопераций 

+ формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

38. Какой элемент метода бухгалтерского учѐта определяет первичное наблюдение 

объектов: 

- оценка; 

+ документация; 

- балансовоеобобщение; 

- счета и двойнаязапись. 

 

39. Что такое метод бухгалтерскогоучѐта: 

+ способ познания и отражения предмета бухгалтерского учѐта; 
- балансовое обобщение итоговых данных двух групп показателей, формирующих активы и 

источники ихобразования; 

- способы обобщения текущей учѐтнойинформации; 

- приѐмы, используемые для исчисления себестоимости выпущенной продукции, выполненных 

работ, оказанныхуслуг 

 

40. Бухгалтерский баланс – это обобщенное отражение и экономическая группировка 

активоворганизации: 

- на определѐнную дату в натурально-стоимостныхпоказателях; 



+ в денежной оценке по видам и источникам образования на определѐнную дату; 

- в денежной и натуральной форме по видам и источникам образования за определѐнный 

периодвремени. 

 

41. В какой оценке отражаются в бухгалтерском балансе основныесредства: 

+ по остаточной стоимости 

- по первоначальнойстоимости 
- по восстановительнойстоимости 

 

42. Сальдо конечное по активному счѐту равно нулю,если: 

- в течение месяца по счѐту не было движениясредств; 

- оборот по дебету счѐта равен обороту по кредитусчѐта; 
+ сальдо начальное плюс оборот по дебету счѐта равен обороту по кредиту счѐта; 

- сальдо начальное плюс оборот по дебету меньше оборота покредиту. 

 

43. Что означает калькуляция?Это: 

- группировкизатрат; 

- обобщения затрат; 

- подсчѐт затрат, выраженных в натуральной и денежной форме после исполнения конкретного 

экономическогособытия; 

+ способ обобщения затрат, выраженных в денежной форме, приходящихся на единицу 

выпущенной продукции, выполненной работы или оказанной услуги. 

 

44. Инвентаризация –это: 

- сверка учѐтных записей с фактическим наличием имущества 

- проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежныхсредств 

+ уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путѐм 
сопоставления их с данными бухгалтерского учѐта на определѐннуюдату 

 

45. Кем формируется учѐтная политикаорганизации: 

- руководителем плановой службы организации на основе разработанного бизнес-плана и 

утверждается руководителеморганизации 

+ главным бухгалтером (бухгалтером) организации на основе требований и рекомендаций ПБУ 

1/2008 «Учѐтная политика организации» и утверждается еѐ руководителем 

- руководителеморганизации 

 

46. Учѐтная политика организации может быть изменена вслучаях: 

а)сменыглавногобухгалтера;б)изменениятребований,установленныхзаконодательством;в) 

освоения новых видов продукции; г) разработки или избрания новых способов ведения 

бухгалтерского учѐта; д) существенного изменения условий деятельности экономического 

субъекта. 

- 1) а, б,в 

+ 2) б, г, д 

- 3) б, в, г 

 

47. Перед составлением годовой бухгалтерской отчѐтности в обязательном порядке 

проводится: 

- переоценка объектовучѐта 

- распределение косвенныхрасходов 
+ инвентаризация 

- реформация 



48. Что считается отчѐтным периодом при составлении бухгалтерской отчѐтности за 

отчѐтный год: 

+ календарный год с 1 января по 31 декабря включительно 

- период времени с 1 января календарного года по 1 января следующего за нимгода 
- период времени с даты государственной регистрации по 31 декабря отчѐтного года 

включительно 

 
 

49. Вступительный баланс составляется для 

- планирования хозяйственнойдеятельности 

- подведения итогов работы организации загод 
+ оценки имущества на дату начала работы 

-оценки имущества на дату ликвидации организации 

 

50. Какойдокументиспользуютдляоформленияпоступившихматериальныхценностей без 

платежных документов и в случае расхождений (количества и качества) с данными 

сопроводительныхдокументов: 

- приходный ордер 

+ акт о приемке материалов 

- расходныедокументы 

- лимитно-заборныекарты 

 

51. Списаниефактическойпроизводственнойсебестоимостипроданнойпродукции 

отражаетсязаписью 

- Д-т сч. 45 "Товары отгруженные" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками иподрядчиками" 

- Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 45 "Товарыотгруженные" 

+ Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 43 "Готовая продукция" 

- Д-т сч. 45 "Товары отгруженные" - К-т сч. 43 "Готоваяпродукция" 

 

52. Излишки ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, относятсяна 

+ прочие доходы 

- прочиерасходы 

- добавочныйкапитал 

- прибыль 

 
53. Затраты по созданию объектов нематериальных активов собственными силами 

первоначально собираются и отражаются насчете 

- 04 «Нематериальныеактивы» 

+ 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
- 26 «Общехозяйственныерасходы» 

- 20 «Основноепроизводство» 

 

54. Амортизация нематериальных активов начисляется втечение 

- всего срока нахождения их ворганизации 

+ срока их полезного использования 

- 10 лет 

- 20 лет 



55. В результате переоценки основных средств определяется ихстоимость 

- первоначальная 

- рыночная 

- остаточная 

+восстановительная 

 

56. Поступление арендной платы в организациях, где сдача в аренду является предметом 

деятельности, отражается по дебету счетов учета денежных средств и кредитусчета 

- 62 "Расчеты с покупателями изаказчиками" 

- 76 "Расчеты с разными дебиторами икредиторами" 

+ 90 "Продажи" 

- 91 "Прочие доходы ирасходы" 

 

57. Первоначальная стоимость нематериальных активов -это 

- балансоваястоимость 

+ сумма фактических затрат по приобретению без налога на добавленную стоимость и других 

возмещаемых налогов 

- сумма фактических затрат по приобретению вместе с налогом на добавленнуюстоимость 

 

58. Расходы по приобретению облигаций отражаются насчете 

- 08 "Вложения во внеоборотныеактивы" 

+ 58 "Финансовые вложения" 
- 91 "Прочие доходы ирасходы" 

- 97 "Расходы будущихпериодов" 

 
59. Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в 

уставной капитал, определяется исходя изоценки 

- рыночной 

+ согласованной с учредителями 

- первоначальной 

- экспертной 

 

60. Образование резервов под снижение стоимости производственных запасов отражается 

записью 

+ Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 14 "Резервы под снижение стоимости 

материальныхценностей" 

- Д-т сч. 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" К-т сч. 91 "Прочие 

доходы ирасходы" 

- Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 14 "Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей" 

- Д-т сч. 84 "Нераспределенная прибыль" - К-т сч. 14 "Резервы под снижение стоимости 

материальныхценностей" 

 

61. Начисление заработной платы рабочим цехов вспомогательных производств 

отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и дебетусчета 

- 20 "Основноепроизводство" 

+ 23 "Вспомогательные производства" 

- 25 "Общепроизводственныерасходы" 

- 26 "Общехозяйственныерасходы" 



- 44 "Расходы напродажу" 

 
62. Удержания по исполнительным листам судебных органов в пользу других лиц 

отражается записью по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и кредиту 

счета 

- 73 "Расчеты с персоналом по прочимоперациям" 

+ 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

- 91 "Прочие доходы ирасходы" 

- 99 "Прибыли иубытки" 

 

63. Поступление денежных средств от продажи объектов основных средств отражается 

записью 

- Д-т сч. 50 "Касса" - К-т сч. 90"Продажи" 

+ Д-т сч. 50 "Касса" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 

- Д-т сч. 50 "Касса" - К-т сч. 71 "Расчеты с подотчетнымилицами" 

 

64. Перечисление средств во вклады в банках отражаютсязаписью 

+ Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета" - К-т сч.51 "Расчетные 

счета" 

- Д-т сч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч.55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные 

счета" 

- Д-т сч.55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета" - К-т сч.66 "Расчеты по 

краткосрочным кредитам мзаймам" 

 

65. Запись "Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 60 "Расчѐты с поставщиками и 

подрядчиками"означает: 

- акцепт счѐта поставщикам за услуги по ликвидации стихийныхбедствий 

- предъявление претензийпоставщику 

- оплата счѐта поставщикам за товарно-материальныеценности 

+ акцепт счѐта поставщикам за товарно-материальные ценности 

 

66. При передаче организацией имущества своим обособленным подразделениям, 

имеющим отдельный баланс, делаетсязапись 

- Д-т сч. 82 "Резервный капитал" - К-т сч. 79 "Внутрихозяйственныерасчеты" 

- Д-т сч. 58 "Финансовые вложения" - К-т сч. 79 "Внутрихозяйственныерасчеты" 

+ Д-т сч. 79 "Внутрихозяйственные расчеты" - К-т счетов для учета имущества 

 

67. Бухгалтерская запись: Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 66 "Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам", субсчет "Расчеты по краткосрочным займам" 

отражает 

+ начисление процентов за пользование краткосрочным займом 

- погашение ранее полученныхзаймов 

- задолженность по выданным краткосрочнымзаймам 

 

68. Потери материалов в организациях отражаются в бухгалтерском учетезаписью 

- Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчиценностей" 

- Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 10"Материалы" 

- Д-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" - К-т сч. 99 "Прибыли иубытки" 



+ Д-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" - К-т сч. 10 "Материалы" 

 

69. Поступление денежных средств в счет вклада в уставный фонд унитарного 

предприятия отражается в учетезаписью 

- Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч.80 "Уставныйкапитал" 

- Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч.51 "Расчетныесчета" 
+ Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 

70. Использование резервного капитала при выкупе собственных облигаций отражается 

в учетезаписью 

+ Д-т сч.82 "Резервный капитал" - К-т сч 66 "Расчѐты по краткосрочным кредитам и займам" 

- Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчѐты сучредителями" 

- Д-т сч 66 "Расчѐты по краткосрочным кредитам и займам" К-т сч.82 "Резервныйкапитал" 

- Д-т сч. 75 "Расчѐты с учредителями" - К-т сч.82 "Резервный капитал" 

 
71. При принятии к учету государственной помощи по мере фактического получения 

бюджетныхсредстввучетеделаетсязаписьподебетусчетовденежных средствикредиту 

счета 

- 55 "Специальные счета вбанках" 

+ 86 "Целевое финансирование" 

- 98 "Доходы будущихпериодов" 

- 97 "Расходы будущихпериодов" 

 

72. Списание сумм НДС, уплаченных при приобретении материальных ценностей, 

отражается в учетезаписью 

- Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - К-т сч. 60 

"Расчеты с поставщиками иподрядчиками" 

- Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам исборам" 

+ Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям" 

- Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам"- К-т сч. 51 "Расчетныесчета" 

 
73. Начисление налога на прибыль отражается в учетезаписью 

- Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 91 "Прочие доходы ирасходы" 

- Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 99 "Прибыль и убытки" 

+ Д-т сч. 99 "Прибыль и убытки" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

- Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам исборам" 

 

74. Счет 99 "Прибыли и убытки" при реформации бухгалтерского балансазакрывается 

- внутреннимизаписями 

- списанием финансового результата в дебет счета 91 "Прочие доходы ирасходы" 

- списанием финансового результата в кредит счета 91 "Прочие доходы ирасходы" 

+ списанием финансового результата на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

 

75. Учетная политика, избранная головной организацией, применяется ее филиалами, 

представительствами и другими структурнымиподразделениями: 

- если она согласуется с их учетнойполитикой 

+ в обязательном порядке 



- в обязательном порядке, если они находятся вне места расположения головнойорганизации 

- на усмотрение структурныхподразделений 

 

76. Вновь созданная организация оформляет учетнуюполитику: 

+ не позднее 90 дней со дня приобретения статуса юридическоголица; 

- в момент государственной регистрации вЕГРЮЛ; 
- не позднее срока представления первой периодическойотчетности; 

- не позднее срока составления первой периодическойотчетности; 

 

77. Пересчет отчетных показателей в связи с изменением учетной политики 

осуществляется: 

- за два предшествовавшихгода 

- не более чем за 5лет 

+ ретроспективно с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида 

- перспективно с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данноговида. 

 

78. Отраженосписаниефактическойсебестоимостиоборудования,требующегомонтажа, 

переданного безвозмездно, в том числе по договорамдарения: 

- Дт 08 Кт58 

- Дт 91 Кт08 

+ Дт 91 Кт 07 

- Дт 99 Кт07 

 

79. Списана стоимость законченного строительством здания, которое не зарегистрировано 

в органах власти, переданного в соответствии с договором другой организации в счет 

исполнения обязательств неденежнымисредствами: 

- Дт 08 Кт90 

+ Дт 91 Кт 08 
- Дт 90 Кт08 

- Дт 60 Кт08 

 
80. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса объектов 

для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского 

учета строительство каждого объекта должно рассматриваться как отдельный договор 

при соблюдении следующихусловий: 

+ на строительство каждого объекта имеется техническая документация и по каждому объекту 

могут быть достоверно определены доходы и расходы 

- на строительство каждого объекта имеется техническаядокументация 

- на строительство каждого объекта имеется проектно-сметнаядокументация 

- по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы ирасходы 

 

81. Выручка по договору корректируется на суммы отклонений, претензий и 

поощрительных платежей,если 

- существует уверенность, что такие суммы будут признаны заказчиками или иными лицами, 

указанными в договоре, которым они предъявлены 

+ существует уверенность, что такие суммы будут признаны заказчиками или иными лицами, 

указанными в договоре, которым они предъявлены, и сумма их может быть достоверно 

определена. 



- сумма их может быть достоверно определена 

- договор,согласованныйсторонами,допускаетвозможностьизменениямистоимостиработпо 

договору 

 

82. Допускается ли пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств в рубли по среднемукурсу: 

- допускается в случае закрепления данной нормы в учетной политике организации при 

несущественном изменении официального курса иностранной валюты крублю 

- не допускается в любомслучае 

- допускаетсядлямикропредприятийинекоммерческихорганизацийпринесущественном 

изменении официального курса иностранной валюты крублю 

+ допускается при несущественном изменении официального курса иностранной валюты к 

рублю в связи с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной 

валюте по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период. 

 
83. Неотфактурованные поставкиприходуются: 

+ на счет 10 по учетным или рыночным ценам 

- на забалансовый счет 003 по стоимости возможногоиспользования 

- на забалансовый счет 003 по рыночнымценам 

- на счет 10 по фактическойсебестоимости 

 

84. Материалы, полученные по договорам мены, оцениваютсяпо: 

- фактической себестоимости приобретенныхценностей 

- текущей (рыночной) стоимостипоступления 

+ стоимости переданных активов 

- стоимости аналогичныхактивов 

 

85. Бухгалтерской проводкой, характеризующей отпуск материалов в переработку на 

сторону,является: 

- Дт 003 

+ Дт 10 Кт 10 
- Дт 20 Кт10 

- Дт 76 Кт10 

 
86. Объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует 

длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) 

изготовление,называется: 

- квалифицируемым активом 

- внеоборотнымактивом 
+инвестиционнымактивом 

- доходным вложением в материальныеценности. 

 
87. При приостановке приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного 

актива проценты, причитающиеся к оплатекредитору: 



+ прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, 

следующего за месяцем приостановления приобретения такого актива, в случае приостановки 

на период более трехмесяцев 

- продолжают включаться в стоимость инвестиционного актива в любомслучае 

- прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, 

следующего за месяцем приостановления приобретения такого актива, в случае приостановки 

на период более одногомесяца 

- прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, 

следующего за месяцем приостановления приобретения такого актива, если это установлено 

учетной политикойорганизации 

 
88. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно- 

конструкторской, технологической работе производится одним из следующихспособов: 

-нелинейным способом 
+способом списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг) 
-по сумме чисел лет срока полезного использования 

-методом уменьшаемого остатка 

 
89.Условные обязательства и условныеактивы 

+не признаются в бухгалтерском учете 

- признаются в бухгалтерском учете в любомслучае 
- признаются в бухгалтерском учете, если это предусмотрено положениями учетной политики 

организации 

- признаются в бухгалтерском учете на основе профессиональногосуждения 

 
90. Какая информация не принимается в расчет при определении величины оценочного 

обязательства: 

- последствия событий после отчетнойдаты 

- будущие события, которые могут повлиять на величину оценочногообязательства 
- риски и неопределенности, присущие этому оценочномуобязательству 

+ информация о связанных сторонах экономического субъекта. 

 

91. Сумма нераспределенной прибылиопределяется: 

- нарастающим итогом с началагода 

+ заключительными оборами декабря отчѐтного года 

- по итогам каждогоквартала 

- ежемесячно 

 
92. К финансовым вложениям организации неотносятся: 

- государственные и муниципальные ценныебумаги 

- вклады в уставные (складочные) капиталы другихорганизаций 

+векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за 

проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 

- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и 

стоимость погашенияопределена 

 

93. В целях расчетам лимита кассы расчетный период, используемый юридическим 

лицом для оценки объема поступлений или выдач наличных денегсоставляет 

+не более 92 рабочих дней юридического лица 

-не более 92 календарных дней 



-не более 180 рабочих дней юридического лица 

-не более 180 календарных дней 

 
94. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета 

-в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка 

- в день подписания бухгалтерской отчетности за этотгод 
+за декабрь отчетного года 

- после согласования исправления ошибки сруководством 

 
95. Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых 

операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок 

фактического наличия наличных денегопределяются 

-Министерством финансов 
-Федеральной налоговой службой 
+юридическим лицом самостоятельно 

-уполномоченными органами субъекта РФ, на территории которого организация 

зарегистрирована. 

 
96.Взаимный зачет излишков и недостач в результатепересортицы 

- недопускается 

- допускается, если это предусмотрено учетнойполитикой 
+ допускается только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того 

же проверяемого лица, в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же 

наименования и в тождественных количествах. 

- допускается только в виде исключения в отношении товарно-материальных ценностей одного 

и того же наименования и в тождественныхколичествах. 

 

97. Независимо от способа поступления нематериального актива он принимается к учету 

по: 

- восстановительнойстоимости 

- дисконтированнойстоимости 
+ первоначальной стоимости 

- возможной стоимостипродажи 

 

98. Изменение первоначальной стоимости объектов основныхсредств: 

- допускается в любых ситуацияххозяйствования 

+ допускается в случаях достройки, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 
- не допускается ни в какихслучаях 

- допускается в случаях, предусмотренных учетной политикойорганизации 

 
99. Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной 

стоимости на последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения 

признается 

-убытком организации 

+прочим расходом организации 
-курсовой разницей 

- прибыльюорганизации. 



100. Какой способ не применяется для оценки стоимости выбывающих финансовых 

вложений, по которым не определяется текущая рыночнаястоимость: 

-по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений 

(способ ФИФО) 

-по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; 

-по средней первоначальной стоимости; 

+по первоначальной стоимости последних по времени приобретения финансовых вложений 

(способ ЛИФО). 
 

101. Проведение инвентаризацииобязательно: 

-при смене одного из учредителей организации 
-при смене руководителя организации, если он не являлся материально-ответственным лицом 

+перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года 

 

102. За счет средств целевого финансирования коммерческая организация приобрела 

материалы. Их использование для производственных нужд организации отражается 

записью: 

-Д-т сч.83 К-т сч.10; Д-т сч.86 К-т сч.83 

+Д-т сч.86 К-т сч.98; Д-т сч.10 К-т сч.86 
-Д-т сч.86 К-т сч.10 

 

103. Вклады учредителей в уставный капитал основными средствами оформляют 

бухгалтерской записью: 

+Д-т 08 К-т 75 

-Д-т 01 К-т80 
-Д-т 01 К-т75 

 

104. В соответствии с ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" изменения учетной 

политики на год, следующий за отчетным, объявляютсяв: 

- в отрытых источниках 

+ пояснительной записке к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
- необъявляются 

 

105. В соответствии с ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- 

конструкторские и технологические работы" изменение принятого способа списания 

расходов по конкретным НИОКР в течение срока применения результатов конкретной 

работы: 

+ не производится 

- производится ежегодно 
- производится каждые 5лет 

 

106. В соответствии с ПБУ 17/02"Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- 

конструкторские и технологические работы" информация о расходах по НИОКР 

отражается в бухгалтерском учете насчете: 

- 01 «Основныесредства» 

+ 08 «Вложения во необоротные активы» 
- 04 «Нематериальныеактивы» 

 

107. В состав нематериальных активов невключаются: 

+ организационные расходы, связанные с образованием юридического лица и не являющиеся 

частью вкладов участников в уставный капитал организации 



- полезныемодели 

- селекционныедостижения 

 

108. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств при соблюдении условий его признания надату: 

+ приведения актива в состояние, пригодное для использования 

- заключен договор с транспортной компанией на доставку основногосредства 
- принят на работу в организацию специалист, владеющий навыками работы на данном 

основномсредстве 

 

109. Активами, принимаемыми к учету в качестве объектов основных средств 

организации, могут быть: 

- патент 

+ оборудование, переданное в залог 
- сырье для производства готовойпродукции 

 

110. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начисляются с первого 

числа месяца, следующего замесяцем: 

- нового отчетногогода 

- предыдущего отчетногогода 
+ принятия объекта к бухгалтерскому учету 

 

111. Амортизация нематериальных активов производится следующимиспособами: 

+ линейный способ, способ уменьшаемого остатка и способ списания стоимости 

пропорционально объему продукции, работ,услуг 

- линейный способ, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования 

- способ уменьшаемого остатка и способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции, работ,услуг 

 

112. Амортизация нематериальных активов, используемых в процессе осуществления 

уставной деятельности, относитсяна: 

+ себестоимость продукции 

- прочиерасходы 
- расходы будущихпериодов 

 

113. Амортизация основных средств не начисляется по объектам основныхсредств: 

- оборудование 
+ по объектам жилищного фонда, которые не учитываются в составе доходных вложений в 

материальные ценности 

- зданиезаводоуправления 

 

114. Арендованные основные средства, находящиеся за пределами РФ, отражаются в 

учете: 

- на счете 01 «Основные средства»обособленно 

+ на счете 001 «Арендованные основные средства» обособленно 
- на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности»обособленно 

 

115. При учете материалов по учетным ценам разница между ними и фактической 

себестоимостью приобретения учитывается насчете: 

+ 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

- 15 «Заготовление и приобретение материальныхценностей» 



- 10 «Материалы» -обособленно 

 

116. При учете готовой продукции по фактической производственной себестоимости 

расчет отклонений от стоимости по учетным ценампроизводится: 

-по всей готовой продукции 

-по каждому наименованию готовой продукции 
+по однородным группам готовой продукции 

 

117. Стоимость объектов основных средств, переданных филиалу или представительству, 

списываетсяпроводкой: 

-дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» кредит счета 01 «Основные средства» и дебет 

счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» кредит счета 91 «Прочие доходы ирасходы» 

+дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» кредит счета 01«Основныесредства» 

-дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» кредит счета 01«Основные 

средства» 

 

118. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров отражаются по дебету 

счетов учета расчетов и денежных средств и кредитусчета: 

+ 91«Прочие доходы и расходы» 

- 90«Продажи» 
- 99 «Прибыли иубытки» 

- 28 «Брак впроизводстве» 

 

119. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в 

сумме,равной: 

+ величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности 

- величине оплаты в денежной и инойформе 
- величине оплаты в денежнойформе 

 

120. Транспортные средства, приобретенные по сметам на строительство, до ввода в 

эксплуатациюучитываются: 

+ на счете 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств"; 

- на счете 08, субсчет "Строительство объектов основныхсредств"; 
- на счете07. 

 

121. Организации торговли учитывают тару собственного производства, служащую для 

производственныхнужд: 

- 41«Товары» 

+ 10 «Материалы» или 01 «Основные средства» 
- 44 «Расходы напродажу» 

 
122. Выбытие объектов основных средств по договору простого товарищества отражается 

проводкой: 

+ дебет счета 58 «Финансовые вложения» кредит счета 01 «Основные средства» 

- дебет счета 91«Прочие доходы и расходы» кредит счета 01 «Основныесредства» 
- дебет счета 01 «Основные средства» кредит счета 01 «Основныесредства» 

- дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» кредит счета 01 «Основные 

средства» 

 

123. Предъявленные и признанные штрафы за нарушение покупателями условий 

хозяйственных договоров в учете отражаютсяпроводкой: 

- дебет счета 62 кредит счета91 



+ дебет счета 76 кредит счета 91 

- дебет счета 76 кредит счета62 

 

124. Расходами организациипризнаются: 

- затраты, включенные в установленном порядке в себестоимость продукции (работ, услуг)и 

расходы напродажу 

+ уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

- все затраты, произведенные организацией, подлежащие возмещению за счет выручки от 

продаж 

 

125. Переоценка (дооценка) стоимости основных средств, если ранее проводилась уценка 

этих же объектов, отражаетсяпроводкой: 

- дебет счета 01 кредит счета84 

- дебет счета 01 кредит счета83 
+ дебет счета 01 кредит счета 91 

 

126. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в 

доход организации: 

+ в сумме, по которой эта задолженность была отражена в учете 

- в сумме задолженности, указанной в последнем акте сверки скредитором 
- в сумме задолженности, скорректированной на ставку рефинансирования ЦБ РФ за период 

учета задолженности ворганизации 

 

127. Затраты на приведение нематериальных активов в состояние, в котором они 

пригодны к использованию, относятсяна: 

- уменьшение стоимости нематериальныхактивов 

- увеличение прочих расходов организации 
+ увеличение стоимости нематериальных активов 

 
128. Затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и 

объектов учитываются всоставе: 

+ прочих доходов и расходов или расходов будущих периодов согласно учетной политике 

- доходов будущихпериодов 
- расходов на модернизацию, увеличивающих первоначальную стоимостьобъектов 

 

129. Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным способом 

отражаются следующими бухгалтерскимизаписями: 

- Д-т 01 К-т 10, 70, 69 

+ Д-т 08 К-т 10, 70, 69 
- Д-т 91 К-т 10, 70, 69 

 

130. Затраты по доставке объектов основных средств, полученных по договору дарения и 

в иных случаях безвозмездного получения отражаютсязаписью: 

- Д-т 01 К-т 60 

+ Д-т 08 К-т 60 
- Д-т 91 К-т 60 

 

131. Изменения, внесенные в учетную политику, вступают вдействие: 

+ с начала отчетного года, если не предусмотрено иное 
- с 01 апреля следующего отчетногогода 
- с 31 марта следующего отчетногогода 



132. Имущество, переданное по договору финансовой аренды (лизинга), в течение всего 

срока действия договора подлежит отражению на балансе: 

- только арендодателя вне зависимости от условий договорааренды 

- только арендодатора вне зависимости от условий договорааренды 
+ арендодателя или арендатора в зависимости от условий договора аренды 

 

133. Инвентаризация основных средств должна осуществляться нереже: 

+ 1 раза в 3 года 

- 1 раза в 5лет 
- 1 раза в 10лет 

 

134. Инвентарная тара-оборудование, служащая для производственных или 

хозяйственных нужд, со сроком службы более 12 месяцев, отражается насчете: 

+ 01 «Основные средства» 

- 03 «Доходные вложения в материальныеценности» 
- 10«Материалы» 

 

135. Требование непротиворечивости, обеспечиваемое учетной политикой,означает: 

- приоритет содержания надформой 

- отражение фактов хозяйственной жизни по методуначисления 
+ тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета 

 

136. Требование осмотрительности, обеспечиваемое учетной политикой,означает: 

+ приоритет признания в бухгалтерском учете расходов и обязательств перед возможными 

доходами и активами, не допуская создания скрытых резервов 

- приоритет содержания надформой 

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетическогоучета 

 

137. Требование приоритета содержания перед формой, обеспечиваемое принятой учетной 

политикой,означает: 

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетическогоучета 
+ отражение фактов хозяйственной жизни исходя не столько из их правовой формы, сколько из 

экономического содержания и условий хозяйствования 

- отражение фактов хозяйственной жизни по методуначисления 

 

138. Требование создания резервов по сомнительным долгам, соответствует требованию ... 

к информации, формируемой в бухгалтерскомучете: 

+осмотрительности 

- двойственности 

- денежногоизмерения 

 

139. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

обязательны для: 

- только для работников отделабухгалтерии 

- для работников отдела бухгалтерии и отделапланирования 
+ всех работников организации 

 

140. Укажите правильные бухгалтерские записи по операции безвозмездного поступления 

нематериальныхактивов: 

+ Д-т 08 К-т 98; Д-т 04 К-т 08 

- Д-т 04 К-т 98 



- Д-т 08 К-т 91; Д-т 04 К-т 08 

 

141. Ускоренная амортизация по недвижимому имуществу по договору лизинга при 

начислении в бухгалтерском учете амортизации способом уменьшаемого остатка может 

применяться сторонамилизинга: 

+ по взаимному соглашению с коэффициентом ускорения не более 3 

- по решению лизингополучателя с коэффициентом ускорения не более3 
- ускоренная амортизация по таким объектамзапрещена 

 

142. Учредители организации относятся к пользователями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

- внешним с косвенным финансовыминтересом 

+ внутренним 
- внешним без финансовогоинтереса 

 
143. Товары, используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, 

драгоценные камни) или которые не могут обычным образом заменять друг друга, 

оцениваются следующим способом: 
+ по себестоимости каждой единицы 

- по методу среднейсебестоимости 
- по методуФИФО 

 
144. Товары, поступившие в организацию по договорам купли-продажи, отражаются в 

бухгалтерском учете по дебетусчета: 

- 10«Материалы» 

+ 41 «Товары» 
- 43 «Готоваяпродукция» 

 

145. Условие перехода права собственности на товар по договору мены не оговорено. 

Товар полученный до отгрузки своего товара отражаетсязаписью: 

+ Д 002 

- Д 41 К 60 
- товар в учете не отражается до перехода правасобственности 

 

146. Включаются ли затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов у 

организаций, осуществляющих торговую деятельность, в состав расходов напродажу 

+ да 

- нет 
- при превышении 20% от суммы выручки за отчетныйпериод 

 

147. Расходы по приобретению лицензии на право торговли отражается в бухгалтерском 

учете организации по дебетусчета: 

- 04 «Нематериальныеактивы» 

+ 97 «Расходы будущих периодов» 
- 44 «Расходы напродажу» 

148. На расчетный счет организации поступили авансовые платежи под предстоящую 

отгрузку товаров. Данная операция отражается в учетезаписью: 

+ Д-т 51 К-т 62 

- Д-т 51 К-т90 
- Д-т 51 К-т45 



149. Организация присоединяет неизрасходованную сумму резерва по сомнительным 

долгам к прибыли года, следующего за годом его создания. Указанные операции 

отражаются на счетах бухгалтерскогоучета: 

- Д-т 91 К-т 63 

+ Д-т 63 К-т 91 
- Д-т 62 К-т 63 

 

150. Допускается ли внесение вклада в уставный капитал в иностраннойвалюте: 

+ да 

- нет 
- в пределах 100 000 руб. 

 
 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждого раздела дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 
 

Примеры заданий для Практических занятий 

Анализ конкретных ситуаций 

 

Формирование инвестиционного замысла проекта 

Инвестору представлено инвестиционное предложение по организации салона красоты 
«Элегант». Салон планируется открыть в …… микрорайоне в северной части г. Самары. 

Площадь салона 120 квадратных метров. Оказываемые услуги: парикмахерские, наращивание 

волос, окрашивание и тонирование волос, косметология, наращивание ресниц, макияж, 

маникюр, педикюр, уход за телом, массаж, обертывание, эпиляция. 

Для открытия салона необходимы инвестиции в размере 3,1 млн. рублей. Из них 

наибольшую долю занимает финансирование деятельности до выхода на самоокупаемость, на 

это потребуется порядка 1.1 млн. рублей. Для запуска салона необходимо израсходовать 1,175 

млн.рублей на ремонт и оснащение помещения. На оборудование предполагается затратить 350 

тыс. рублей. 

Для бесперебойной работы салона потребуется штат в 16 человек, в том числе директор, 
5 парикмахеров-универсалов, 2 косметолога, 2 массажиста, 3 мастера маникюра, 2 

администратора и одна уборщица. 

Согласно инвестиционному предложению выход на самоокупаемость планируется через 

7 месяцев с даты запуска проекта. 

Задание к кейсу: 

1. Обоснуйте инициациюпроекта 
2. Сформулируйте инвестиционный замысел проекта. 

3.Предварительно проработайте задачипроекта. 

4.Укажите основные, по вашему мнению, критерии успеха проекта. 

 

Анализ инвестиционного предложения 



Инвестор располагает избыточными ресурсами. В связи с этим ему представлено 

инвестиционное предложение по реализации проекта открытия магазина детских товаров 

«Беби». В магазине предполагается реализация детской одежды, предметов личной гигиены, 

игрушек, колясок, велосипедов и самокатов, автокресел для детей. 

Магазин предлагается открыть на арендованных площадях первого этажа торгового 

центра; площадь магазина – 60 квадратных метров. В непосредственной близости расположен 

супермаркет торговой сети «Карусель», что, по мнению автора инвестиционного предложения, 

должно обеспечить постоянный приток посетителей. Данный микрорайон достаточно густо 

заселен, поблизости нет магазинов-конкурентов, торгующих детскими товарами. 

Объем первоначальных инвестиций в проект составляет 2110 тыс. рублей. В 

инвестиционном предложении проработаны вопросы взаимодействия с поставщиками, в 

частности, с трикотажной фабрикой «Иваново», фабрикой детской обуви «Котофей». 

В качестве основных рисков проекта указаны возможность открытия в данном 

микрорайоне конкурирующего предприятия торговли, сложность подбора квалифицированного 

персонала, динамика модных трендов, рост арендной платы. 

Задание к кейсу; 

1.Укажите причины, по которым данная идея проекта может быть отклонена. 

2.Предложите альтернативные варианты инвестирования. 

3.Сформулируйте основные задачи проекта. 

 

Критерии оценочного средства "Решение задач" 

 

Оценка Уровень 
сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания уровня сформированности 

компетенции 

5 Максимальный уровень Задача полностью решена и  результаты  решения 

оформлены в   соответствии   с  предъявляемыми 

требованиями,  обучающийся  уверенно  защищает 

работу  перед  преподавателем    или публично  с 

использованием демонстрационного материала, 

отвечает   на  дополнительные вопросы; имеет 1-2 
неточности, не влияющие на результаты 

4 Средний уровень Задача полностью решена, и результаты решения 

содержат не более 3-х недочетов, связанных с 

оформлением или ошибками в расчетах; ответы 

обучающегося правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя; правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

3 Минимальный уровень Решение задач должно быть выполнено не менее, чем 

на 70% всех имеющихся заданий и оформлена в 

соответствии с заданными требованиями, но имеются 

замечания по оформлению, ответы обучающегося 

затруднены, плохо сформулированы и требуют 
наводящих вопросов от преподавателя; 

2 Минимальный уровень не 

достигнут 

Задача решена не полностью, и результаты решения 

содержат менее 70 % расчетов, оформлена с 

нарушениями предъявляемых требований; ответы 

обучающегося путанные, нечеткие,содержат 
множество ошибок, или ответов нетсовсем. 



Пример задания для лабораторных работ 
 

Задание. Расчѐт и анализ показателей инвестиционной эффективности в Excel» 

 

Рассчитайте NPV, PI и DPP на основе следующих данных: выручка от реализации продукции 

составила 1 млн. руб. при объеме выпуска в 200 шт., переменные затраты – 5 руб. за шт., 

постоянные – 100 000 руб. в год, налог на прибыль – 20 %, ставка дисконтирования – 10 %. 

Первоначальные инвестиционные затраты при этом составили 2 млн. руб. Срок проекта 5 лет. 

Рекомендации: при выполнении задания составьте таблицу в Excel, показывающую расчет 

чистого дохода по годам для нахождения чистой приведенной стоимости. Образец такой 

таблицы приведен в бланке выполнения задания. Также при расчете NPV воспользуйтесь 

встроенной функцией ЧПС. Ответ на задание представьте в формате Excel. 

 

 Денежные потоки по годам 

0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Инвестиции, руб.       

Выручка, руб.       

Переменные затраты, 
руб. 

      

Постоянные затраты, 
руб. 

      

Прибыль до 
налогообложения, 

руб. 

      

Чистая прибыль, руб.       

Ставка дисконтирования – 10% 

Показатели Значение показателя 

NPV  

PI  

DPP  

 
 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, 

характеризующими полученный результат и защиты работы перед преподавателем. 

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются обучающимися в виде 

отчета, форма и содержание которого определяются условиями конкретного задания. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов в виде файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации 

полученных навыков в ответах на вопросы преподавателя. 

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет арифметических ошибок. 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 



оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена 

несамостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки,которыеобнаруживаютнезнаниеобучающимисяформул,правил,алгоритмовинеумение 

ихприменять; 

• незнаниеприемоврешениязадач,атакжевычислительныеошибки,еслионинеявляютсяопиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебной литературойисправочнымисистемами. 

К недочетам относятся: 

 описки,недостаточностьилиотсутствиепояснений,обоснованийврешениях, 

 небрежноевыполнениеотчета, 

 орфографические ошибкивтерминах. 

 

Пример задания для контролируемой самостоятельной работы 

Примерный перечень тем для аналитического обзора: 

1. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые вучете. 
2. Рольизначениебухгалтерскогоучетавсистемеуправленияпредприятиемипринятие 

решений 

3. Предмет бухгалтерского учета как совокупность его объектов. 

4. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов метода. 

5.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский баланс – роль и значение как 

источникаинформации. 

6. Счетабухгалтерского,ихстроение,показателииихсодержание.Обоснованиеисущность 

двойной записи. Видыпредставления. 

7. Счетасинтетическогоианалитическогоучета.Видыаналитическихсчетов:счетаучета 

запасов, счета учетарасчетов. 

8. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, содержание, контрольное 

значение. 

9. Обобщение данных текущего учета: оборотная ведомость по синтетическим счетам, 

шахматнаяведомость. 

10. Классификациясчетовпоназначениюиструктуре,характеристикаотдельныхгрупп. 

11.Классификация счетов по экономическомусодержанию. 

12. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые вучете. 

13. Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления предприятием и принятие 
решений 

14. Предмет бухгалтерского учета как совокупность его объектов. 

15. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементовметода. 

 

Критерии оценки аналитической записки. 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, все расчеты 

проведеныправильно; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в расчетах содержатся незначительные 

ошибки инеточности. 



оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решены задачи. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

аналитическая записка имеет существенные ошибки в расчетах. 

 
 

Примерный вариант контрольной работы по дисциплине 

«Основы документационного обеспечения учѐтной деятельности» 

 

Задание 1. Теоретический вопрос: Динамические методы оценки эффективности 

инвестиций. Краткая характеристика основных показателей. Основные способы расчѐта 

внутренней нормы доходности (IRR) 

Задание 2. В портфеле инвестиционных проектов предприятия имеется три проекта. 

Необходимо провести оценку и выбор оптимального инвестиционного проекта, исходные 

данные по которым приведены в таблице. 

 
Показатели Проект №1 Проект №2 Проект №3 

1. Размер инвестиций, тыс. руб. 230 420 470 

2. Период эксплуатации проекта, лет 3 3 3 

3. Сумма денежного потока, тыс. руб. 2770 2780 2790 

в том числе по годам:    

1-й 1000 1100 1200 

2-й 1000 1000 800 

3-й 770 780 790 

Банковская ставка процента – 20%. 

 

Задание 3. Для финансирования инвестиционного проекта привлечены ресурсы по цене 

и в следующем соотношении: 

Источник средств Величина, тыс. долл. Цена источника, % 

Обыкновенные акции 7000 27 

Привилегированные акции 1000 20 

Реинвестированная прибыль 6000 21 

Долгосрочный кредит банка 4000 20 

Облигационный заѐм 6000 14 

Краткосрочный кредит 3000 19 

Итого   

Согласно прогнозам, проект генерирует следующие денежные потоки: 

Период времени, годы Начальные инвестиционные затраты и денежные потоки, тыс. 
долл. 

0 -27000 

1 6000 

2 8000 

3 8000 

4 8000 

5 10000 

6 10000 

7 10000 

Рассчитайте показатели WACC и IRR и оцените целесообразность реализации проекта. 



Примечание: 

- Расчѐт IRR следует произвести в Excel с помощью функции =ВСД(). На основании 

проведѐнных расчѐтов сделать вывод. 

- Затем следует рассчитать IRR по формуле вручную, используя метод линейной 

интерполяции, то есть протестировать формулу и сверить полученные результаты ручного 

расчѐта иExcel. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за контрольную работу - 5 баллов: 
- оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и тема раскрыта полностью; в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала); 

- оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или 

выполнено без недочетов не менее 3/4заданий; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно»), если теоретическая часть раскрыта не 

полностью, допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках и расчетах, 

но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов 

выполнено не менее половиныработы; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если теоретическая часть работы выполнена 

поверхностно, допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено менее  

половины работы или значительная часть работы выполнена несамостоятельно. 
 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки,которыеобнаруживаютнезнаниеобучающимисятерминов,нормативныхдокументов,и 

правил, и неумение ихприменять; 

• незнаниеприемоврешениязадач,атакжевычислительныеошибки,еслионинеявляютсяопиской; 

• неумение выделить в работе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоватьсяпервоисточниками, учебникомисправочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки,недостаточностьилиотсутствиепояснений,обоснованийврешениях, 
• небрежноевыполнениезаписей,схем,графиков; 

• орфографическиеошибки,связанныеснаписаниемтерминов. 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 
 

1 К предынвестиционной фазе инвестиционного проектаотносят: 

- анализ и проверку основной идеипроекта 
- создание дилерскойсети 

- разработкубизнес-плана 

- поиск средств напроектирование 

- строительство 

2 К инвестиционной фазе инвестиционного проектаотносят: 

- разработкубизнес-плана 

- сертификациюпродукции 

- строительство 

- поиск средств напроектирование 

- монтажоборудования 

3 К эксплуатационной фазе инвестиционного проектаотносят: 

- создание дилерскойсети 
- разработкуТЭО 

- текущий мониторинг экономических показателейпроекта 

- разработку рабочейдокументации 



- пусконаладочныеработы 

4 Наиболее затратной фазой инвестиционного проектаявляется: 

- операционная 
- ликвидационная 

- предынвестиционная 

- инвестиционная 

5 К недостаткам эмиссии акций как источника финансирования можноотнести: 

- привлечѐнный капитал подлежитвозврату 
- выплата дивидендов обязательна даже при отсутствии чистойприбыли 

- высокие издержки эмиссии иразмещения 

- ведѐт к разбавлению акционерногокапитала 

6 К преимуществам выпуска облигаций можноотнести: 

- капитал привлекается на бессрочнойоснове 
- отсутствие разбавлениякапитала 

- доля заѐмных средств неменяется 

- инвесторы не вмешиваются в деятельностькомпании 

7 К заѐмным источникам инвестиций предприятияотносят: 

- банковскийкредит 
- эмиссияакций 

- уставный капитал 

- эмиссияоблигаций 

8 К достоинствам внешних источников финансирования следует отнести: 

- отсутствиеиздержек 

- возможное повышение эффективности за счѐт эффекта финансовогорычага 
- снижение рискабанкротства 

- возможность привлечения значительного объѐмаинвестиций 

9 К недостаткам внешних источников финансирования следуетотнести: 

- отвлечение собственных средств из хозяйственногооборота 

- дополнительныеиздержки 
- повышение риска неплатѐжеспособности ибанкротства 



- ограниченный объѐмпривлечения 

10 Если генерируемые инвестиционным проектом поступления имеют место в конце 

периода, потокназывается: 

- постнумерандо 

- авансовый 
- неординарный 

- пренумерандо 

11 К динамическим методам оценки эффективности можноотнести: 

- расчѐт периодаокупаемости 

- расчѐт дисконтированного периодаокупаемости 
- расчѐт точки безубыточности 

- расчѐт чистого дисконтированногодохода 

- расчѐт внутренней нормыдоходности 

- расчѐт индексарентабельности 

12 Формула точкибезубыточности: 

- Цена за единицу / (Постоянные затраты за единицу + Переменные затраты заединицу) 

- Постоянные затраты / (Цена за единицу – Переменные затраты заединицу) 
- Выручка / (Постоянные затраты + Переменныезатраты) 

- Выручка – (Постоянные затраты + Переменныезатраты) 

13 Ставка дисконтирования, при которой PI=1, называется: 

- периодокупаемости 

- внутренняя нормадоходности 
- индекс доходности(рентабельности) 

- дисконтированный периодокупаемости 

14 Если NPV>0,то: 

- внутренняя норма доходности соответствует ставкедисконтирования 
- внутренняя норма доходности превышает ставкудисконтирования 
- внутренняя норма доходности ниже ставкидисконтирования 

15 Проект считается эффективным, если: 

- NPV>0;PI>1 
- NPV>1;PI>0 
- NPV>0;PI>0 

- NPV>1;PI>1 

16 Коэффициент дисконтирования по сложной процентной ставке выглядит следующим 

образом: 

- (1+rn) 

- (1+r)
n
 

- 1/(1+r)
n
 

- 1/(1+rn) 

17 Выберите уравнение И.Фишера: 

- 1+Реальная ставка=(1+Номинальная ставка)*(1+Темпинфляции) 

- Номинальная ставка=Реальная ставка*Темпинфляции 
- Реальная ставка=Номинальная ставка*Темпинфляции 

- 1+Номинальная ставка=(1+Реальная ставка)*(1+Темп инфляции) 

18 Цены, ожидаемые (с учѐтом инфляции) на будущих шагах расчѐта,называют: 

- текущими 

- дефлированными 
- прогнозными 

- реальными 

19 В соответствии с концепцией стоимости денег вовремени: 

- Стоимостьденегвнастоящеевремявсегданиже,чемвлюбомбудущемпериоде 
- Стоимостьденегвнастоящеевремявсегдавыше,чемвлюбомбудущемпериоде 



- Стоимость денег в настоящее время и в любом будущем периоде имеет одинаковуюстоимость 

20 Метод определения ставки дисконтирования, который заключается в том, что к 

величине безрисковой ставки последовательно добавляются премии за различные виды 

риска, присущие проекту,называется: 

- Кумулятивный 

- CAPM-модель 
- Нормативный 

- WACC 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Обучающийся знает: 

- методы расчета и критерии оценки основных показателей эффективности предлагаемых 

управленческих решений инвестиционногохарактера; 

1. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые вучете. 

2. Рольизначениебухгалтерскогоучетавсистемеуправленияпредприятиемипринятие 

решений 

3. Предмет бухгалтерского учета как совокупность его объектов. 

4. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов метода. 

5.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский баланс – роль и значение как 

источникаинформации. 

6. Счета бухгалтерского, их строение, показатели и их содержание. Обоснование и сущность 

двойной записи. Видыпредставления. 

7. Счетасинтетическогоианалитическогоучета.Видыаналитическихсчетов:счетаучета 

запасов, счета учетарасчетов. 

8. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, содержание, контрольное 

значение. 

9. Обобщение данных текущего учета: оборотная ведомость по синтетическим счетам, 

шахматнаяведомость. 

10. Классификациясчетовпоназначениюиструктуре,характеристикаотдельныхгрупп. 

11.Классификация счетов по экономическомусодержанию. 

12. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые вучете. 

13. Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления предприятием и принятие 

решений 

14. Предмет бухгалтерского учета как совокупность его объектов. 

15. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов метода. 

16.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский баланс – роль и значение как 

источникаинформации. 

17. Счета бухгалтерского, их строение, показатели и их содержание. Обоснование и сущность 

двойной записи. Видыпредставления. 

18. Счетасинтетическогоианалитическогоучета.Видыаналитическихсчетов:счетаучета 

запасов, счета учетарасчетов. 

19. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, содержание, контрольное 

значение. 

20. Обобщение данных текущего учета: оборотная ведомость по синтетическим счетам, 

шахматнаяведомость. 

21. Классификациясчетовпоназначениюиструктуре,характеристикаотдельныхгрупп. 

22.Классификация счетов по экономическомусодержанию. 

23.Экономическое содержание капитальных вложений, общая схема учета. 

24.Содержание процесса и общая схема учета заготовления материальных ценностей. 

25. Общая характеристика процесса производства и затрат на выпуск продукции, схема учета 

производственных затрат и расчета себестоимости продукции. 



26. Содержание процесса реализации продукции. Учет процесса продажи продукции, расходов 

на ее сбыт и выявление финансовых результатов. 

27. План счетов бухгалтерского учета, его значение в учете финансово – хозяйственной 

деятельностипредприятия. 

28. Документ: понятие и роль в контроле, сборе и обобщении информации о хозяйственной 

деятельности. Реквизиты документов (понятие, классификация, обязательныереквизиты). 

29. Классификация документов. Способы проверки и обработки документов, документооборот. 

30.Инвентаризация – сущность и значение, задачи проведения. Порядок проведения 

инвентаризации, выявление и оформление результатовинвентаризации. 

31. Изменения в балансе под влиянием хозяйственныхопераций. 

32. Учетные регистры: сущность, значение, виды, формы. Способы и техника записей в учетных 

регистрах. Приемы исправления бухгалтерских записей. 

33. Формы бухгалтерского учета – сущность исодержание. 

34. Организация бухгалтерского учета на предприятии, нормативные акты, регламентирующие 

организацию бухгалтерскогоучета. 

35. Учетная политика предприятия (выбор критериев, методов, организационных форм). 

36.Сущность, назначение и состав бухгалтерскойотчетности. 

37. Порядок составления отчетности. 

38. Виды балансов. Оценка балансовых статей. 

39.Калькуляция: виды исодержание. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Обучающийся умеет: 

- критически оценить предлагаемые варианты решений инвестиционного характера и провести 

оценку полученных результатов анализа эффективности инвестиционныхпроектов 

 

Задание. Сравнить два проекта по уровню риска и ожидаемого дохода на основе 

представленных данных, сделать вывод. 

Ситуация Проект 1 Проект 2 

 Ожидаемый 
доход, тыс. $ 

Вероятность его 
получения 

Ожидаемый 
доход, тыс. $ 

Вероятность 
его получения 

Оптимистическая 700 0,30 900 0,20 

Наиболее 
вероятная 

500 0,50 550 0,55 

Пессимистическая 300 0,20 250 0,25 

 

Задание. Имеются следующие данные(тыс.руб.): 

Показатель Годы 

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Размер инвестиций 5000 - - - - 

Выручка от реализации - 5000 6000 8000 10000 

Амортизация - 700 700 700 700 

Текущие расходы, налоги - 1000 1100 1500 1800 

Ставка банковского процента – 19% годовых. 

Определите: чистую дисконтированную стоимость, индекс рентабельности и срок 

окупаемости капитальных вложений. 



Обучающийся владеет 

- методами финансовых вычислений показателей денежных потоков с учетом дисконтирования 

и наращения в условиях риска иинфляции; 

- инструментальными средствами и количественными методами обработки финансовой 

информации и прогнозирования для оценки состояния инвестиционного проекта, его 

параметров эффективности с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономическихпоследствий; 

 

Задание. Стоимость нового оборудования $330000 (срок эксплуатации – 5 лет), 

предприятие имеет возможность приобрести его в рассрочку: первый взнос сегодня, второй – 

через год; третий – через 2 года. Взносы равны. В случае покупки нового оборудования старое 

оборудование компания планирует реализовать по остаточной стоимости за $50000. 

Новая продукция имеет прогнозируемый спрос 20 000 шт. При этом прогнозируется 

увеличение спроса на 10% ежегодно. Чистая прибыль за единицу - $8. 

Существующие изделия продаются в размере 25 000 шт. в год при чистой прибыли за 

единицу $5. 

Требуемая норма доходности – 20%. Срок проекта – 5 лет. 

Определить: купить новое оборудование или продолжить работу в прежнем режиме. 
 

 

 

 

 
 

год. 

Задание. Предприятие планирует купить бизнес. Есть 2 предложения: 

- бизнес стоимостью 100 тыс. д.е.; годовой объѐм производства 250тонн; 

- бизнес стоимостью 170 тыс. д.е.; годовой объѐм производства 350 тонн. 

Цена за 1 тонну – 2 тыс.д.е. 

Переменные затраты – 1,6 тыс. д.е. за 1 тонну.в год. Постоянные затраты – 40 тыс. д.е. в 

 

Налог на прибыль – 20%. Ставка дисконтирования – 14%. Срок проекта – 5 лет. 

Какое предложение Вы порекомендуете? 
 

Задание. Предприятие планирует купить оборудование стоимостью $2 млн и  

произвести 100 тыс. ед. уже через год. Спрос на продукцию по прогнозам будет увеличиваться 

на 6% ежегодно. Производственные мощности позволяют удовлетворить спрос, и предприятие 

ежегодно будет производить всѐ большее количество продукции в течение 5 лет. Цена за 

единицу продукции предполагается равной $10 заед. 

Переменные затраты в год: 

- на материалы - $2 заед.; 

- на зарплату $3 за ед. (предполагаемый ежегодный рост зарплаты10%). 

Постоянные затраты $100 тыс. вгод. 

Налог на прибыль – 20%. Ставка дисконтирования – 12%. 

Оценить проект. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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1. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
Классификация методов оценки эффективности инвестиционного проекта 

2. Выбор эффективного проекта по критерию риска 

3 Практическая задача. Имеются следующие данные по проекту(тыс.руб.). 

Ставка банковского процента – 15% годовых. 

Определите: чистую дисконтированную стоимость, индекс 

рентабельности и срок окупаемости капитальных вложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатель  

 1-й год 2-й год 3-й год 4-й 
год 

Размер инвестиций 1750 - - - - 

Выручка от реализации - 1250 1500 2000 2500 

Амортизация - 170 170 170 170 

Текущие расходы, налоги - 300 350 550 600 
 

 

 

 

 

 

Составитель 

 
 

Зав.кафедрой 

  

 
 

  

К.э.н., доцент Морозова Е.С. 

 
 

Д.э.н., проф. БогатыревВ.Д. 

   
«__»_ 20 г 

 

 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 
- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемныхситуаций; 

- 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 полученныерезультаты; 

- 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 справочнойлитературой; 

- 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. 

Общая оценка знаний на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией 

(преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий 

экзамен несет личную ответственность за правильность выставления оценки. Положительная 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в экзаменационную ведомость, 



журнал учебной группы и зачетную книжку студента. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется только в экзаменационную ведомость. 

 



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемы 

е        

образовател 

ьныерезул
ьтаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 
1 

 
2 

3 4 5 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 

Знать:  отсутствие 
знаний 
методов 
расчета и 
критерии 
оценки 
основных 
показателей 
эффективност 
и 
предлагаемых 
управленческ 
их решений 
инвестиционн 
ого 
характера; 

фрагментарны 
е знания 
методов 
расчета и 
критерии 
оценки 
основных 
показателей 
эффективност 
и 
предлагаемых 
управленческ 
их решений 
инвестиционн 
ого 
характера; 

общие, но не 
структурирова 
нные знания 
методов 
расчета и 
критерии 
оценки 
основных 
показателей 
эффективност 
и 
предлагаемых 
управленческ 
их решений 
инвестиционн 
ого 
характера; 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
методов 
расчета и 
критерии 
оценки 
основных 
показателей 
эффективност 
и 
предлагаемых 
управленческ 
их решений 
инвестиционн 
ого 

характера; 

Сформирован 
ные 
систематическ 
ие знания 
методов 
расчета и 
критерии 
оценки 
основных 
показателей 
эффективнос 
ти 
предлагаемы 
х 
управленческ 
их решений 
инвестицион 
ного 
характера; 

методы расчета 

и критерии 

оценки 

основных 

показателей 

эффективности 

предлагаемых 

управленческих 

решений 

инвестиционног

о характера 

  

  

  

   

Уметь:  отсутствие частично  в целом  в целом  сформирован 
- критически 
оценить 
предлагаемые 
варианты 
решений 
инвестиционног
о характера и 
провести 
оценку 
полученных 
результатов 
анализа 
эффективности 
инвестиционны
х проектов 

умений -  освоенное успешное, но успешное, но ное умение - 

критически умение -  не  содержащее  критически 

оценить  критически систематическ отдельные  оценить 

предлагаемые оценить  и  пробелы  предлагаемы 

варианты  предлагаемые осуществляемо умение -  е варианты 

решений  варианты  е умение-  критически  решений 

инвестиционн решений  критически оценить  инвестицион 

ого характера инвестиционн оценить  предлагаемые ного 

и провести ого характера предлагаемые варианты  характера и 

оценку  и провести варианты  решений  провести 

полученных оценку  решений  инвестиционн оценку 

результатов полученных инвестиционн ого характера полученных 

анализа  результатов ого характера и провести  результатов 

эффективност анализа  и провести оценку  анализа 

и  эффективност оценку  полученных  эффективнос 

инвестиционн и  полученных результатов  ти 

ых проектов инвестиционн результатов анализа  инвестицион 



  ых проектов анализа эффективност ных 
 эффективност и проектов 
 и инвестиционн  

 инвестиционн ых проектов  

 ых проектов   

Владеть: отсутствие фрагментарны в целом в целом успешное и 
- методами 
финансовых 
вычислений 
показателей 
денежных 
потоков с 
учетом 
дисконтирова 
ния и 
наращения в 
условиях 
риска и 
инфляции; 

навыков е навыки успешные, но успешные, но систематическ 

владения - владения не содержащие ое 

методами методами систематическ отдельные применение 

финансовых финансовых ие навыки пробелы навыков 

вычислений вычислений владения навыки владения 

показателей показателей методами владения методами 

денежных денежных финансовых методами финансовых 

потоков с потоков с вычислений финансовых вычислений 

учетом учетом показателей вычислений показателей 

дисконтирова дисконтирова денежных показателей денежных 

ния и ния и потоков с денежных потоков с 

наращения в наращения в учетом потоков с учетом 

условиях условиях дисконтирова учетом дисконтиров 

риска и риска и ния и дисконтирова ания и 

инфляции; инфляции; наращения в ния и наращения в 
  условиях наращения в условиях 
  риска и условиях риска и 
  инфляции; риска и инфляции; 
   инфляции;  

Владеть: - отсутствие фрагментарны в целом в целом успешное и 
методами 
финансовых 
вычислений 
показателей 
денежных 
потоков с 
учетом 
дисконтирован
ия и 
наращения в 
условиях 
риска и 
инфляции; 
- 
инструменталь

ными 
средствами и 
количественн

ыми методами 
обработки 
финансовой 

информации и 
прогнозирован
ия для оценки 

состояния 
инвестиционн
ого проекта, 

его 

навыков е навыки успешные, но успешные, но систематическ 

владения владения не содержащие ое 

инструментал инструментал систематическ отдельные применение 

ьными ьными ие навыки пробелы навыков 

средствами и средствами и владения навыки владения 

количественн количественн инструментал владения инструмента 

ыми ыми ьными инструментал льными 

методами методами средствами и ьными средствами и 

обработки обработки количественн средствами и количествен 

финансовой финансовой ыми количественн ными 

информации информации методами ыми методами 

и и обработки методами обработки 

прогнозирова прогнозирова финансовой обработки финансовой 

ния для ния для информации финансовой информации 

оценки оценки и информации и 

состояния состояния прогнозирова и прогнозиров 

инвестиционн инвестиционн ния для прогнозирова ания для 

ого проекта, ого проекта, оценки ния для оценки 

его его состояния оценки состояния 

параметров параметров инвестиционн состояния инвестицион 

эффективност эффективност ого проекта, инвестиционн ного проекта, 

и с учетом и с учетом его ого проекта, его 

критериев критериев параметров его параметров 

социально- социально- эффективност параметров эффективнос 

экономическо экономическо и с учетом эффективност ти с учетом 

й й критериев и с учетом критериев 



параметров 
эффективност

и с учетом 
критериев 
социально-

экономическо
й 
эффективност

и, рисков и 
возможных 
социально-

экономически
х последствий; 

эффективност 

и, рисков и 

возможных 

социально- 

экономически 

х 

последствий; 

эффективност 

и, рисков и 

возможных 

социально- 

экономически 

х 

последствий; 

социально- 

экономическо 

й 

эффективност 

и, рисков и 

возможных 

социально- 

экономически 

х 

последствий; 

критериев 

социально- 

экономическо 

й 

эффективност 

и, рисков и 

возможных 

социально- 

экономически 

х 

последствий; 

социально- 

экономическ 

ой 

эффективнос

ти, рисков и 

возможных 

социально- 

экономическ 

их 

последствий; 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются 

преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях, активной деятельности 

на лекционных занятиях, прохождения текущего тестирования и промежуточного контроля – 

зачета/экзамена. 

В процессе освоения курса «основы документационного обеспечения учѐтной 

деятельности» предусмотрено проведение текущего контроля: решение заданий на 

практических занятиях, аналитическая записка, тестирование, и промежуточного контроля – 

экзамена. 

Критерии оценки экзамена: 

В ходе промежуточной аттестации по итогам семестра перевод суммарных оценок 

обучающихся в систему оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные заданиявыполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 45 до 59 суммарных оценок, 

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 сошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 30 до 44 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом восновном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены сошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 30 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией экзамен – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ. 



№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по 

темам) 

От 2 -5 по каждому модулю 

2. Решение задач От 2 -5 

3. Выполнение лабораторных работ От 2 -5 

4. Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 

5. Контрольная работа От 2 -5 

6. Промежуточный контроль (экзамен) От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

и готовность 

нести за них 

ответственность 

знать: роль маркетинга 

и концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга в принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности; основы 

управления 

маркетингом 

организации; методы 

исследования и анализа 

рынка и маркетинговой 

среды организации; 

основы разработки 

комплекса маркетинга 

уметь: находить 

маркетинговые 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности на основе 

проведенного 

исследования и анализа 

рынка и маркетинговой 

среды организации; 

разрабатывать 

комплекс маркетинга в 

контексте социально-

ответственного 

маркетинга 

владеть: навыками 

нахождения 

маркетинговых  

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

применения концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга 

Тема 1. Основные 

понятия маркетинга 

Тема 2. Характеристика 

рынка и методы его 

оценки 

Тема 3. Маркетинговая 

среда организации 

Тема 4. Организация и 

проведение 

маркетингового 

исследования 

Тема 5. Основы 

управления маркетингом 

Тема 6. Управление 

конкурентоспособностью 

организации и её товаров 

(услуг) 
Тема 7. Поведение 

потребителей на рынках 

В2С и В2В 

Тема 8. Сегментация 

рынков  В2С и В2В 

Тема 9. Разработка и 

управление комплексом 

маркетинга 

Тема 10. Маркетинг в 

сети Интернет 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

групповое 

решение задач, 

групповое 

задание, отчет по 

лабораторным 

работам, 

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 

Тема 1. Основные понятия маркетинга 

1.1 Ф. Котлер определяет маркетинг как 

а) социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей по 

средствам создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и обмена 

ими с другими людьми; 

б) систему управления, регулирования и изучения рынка; 

в) процесс планирования и реализации концепции ценообразовании, продвижения и 

распределения идей, товаров и услуг, направленные на осуществление обменов 

удовлетворяющих цели людей и организаций. 

 

1.2 Американская ассоциация маркетинга определяет маркетинг как 

а) социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей по 

средствам создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и обмена 

ими с другими людьми; 

б) систему управления, регулирования и изучения рынка; 

в) процесс планирования и реализации концепции ценообразовании, продвижения и 

распределения идей, товаров и услуг, направленные на осуществление обменов 

удовлетворяющих цели людей и организаций. 

 

1.3 Какой этап развития маркетинга характеризуется дефицитом товаров и услуг на 

рынке? 

а) эпоха сбыта; 

б) эпоха производства; 

в) эпоха концепции маркетинга; 

г) эпоха ориентации на рынок. 

 

1.4 На каком этапе развития маркетинга средством решения проблем сбыта является 

увеличение числа продавцов и рынков сбыта? 

а) эпоха производства; 

б) эпоха сбыта; 

в) эпоха концепции маркетинга; 

г) эпоха ориентации на рынок. 

 

1.5 Какой из перечисленных этапов развития маркетинга является первым в процессе 

формирования концепции маркетинга? 

а) эпоха производства; 

б) эпоха сбыта; 

в) эпоха концепции маркетинга; 

г) эпоха ориентации на рынок. 

 

1.6 Согласно этой концепции потребители отдают предпочтение продукции наивысшего 

качества.  

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга; 



д) концепция социально-этического маркетинга. 

 

1.7 Согласно этой концепции компания-продавец ведет агрессивную политику продаж, 

поскольку покупатель, по своей природе, никогда не приобретет продукцию фирмы, пока 

не подвергнется активному информационному и стимулирующему воздействию со 

стороны компании-продавца или производителя. 

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга; 

д) концепция социально-этического маркетинга. 

 

1.8 Согласно этой концепции потребители отдают предпочтение доступным и недорогим 

продуктам.  

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга; 

д) концепция социально-этического маркетинга. 

 

1.9 Данная концепция основывается на определении нужд и потребностей целевых 

рынков и удовлетворении потребителей более эффективными, чем конкуренты способами 

при сохранении или повышении благосостояния, как потребителей, так и общества в 

целом.  

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга. 

д) концепция социально-этического маркетинга 

 

1.10 Данная концепция основывается на определении нужд и потребностей целевых 

рынков и удовлетворении потребителей более эффективными, чем конкуренты 

способами.  

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга; 

д) концепция социально-этического маркетинга 

 

1.11 Основными элементами комплекса маркетинга (4Р) являются: 

а) нужда, потребность, спрос, товар; 

б) продукт, цена, продвижение, сервис; 

в) потребности, цена, продвижение, персонал; 

г) продукт, цена, продвижение, сбыт; 

д) потребности, товар, цена, сбыт. 

 

1.12 Чувство необходимости удовлетворения основных надобностей: 

а) потребность;  

б) нужда; 

в) желание; 

г) мечта. 

 



1.13 Комплекс маркетинга (4Р) сформулировал и описал: 

а) Ф. Котлер; 

б) Дж. Эванс; 

в) Б. Берман; 

г) Дж. Маккарти. 

 

Тема 2. Характеристика рынка и методы его оценки 

 

2.1 При каком состоянии спроса службе маркетинга предприятия необходимо прибегнуть 

к  демаркетингу, повышению цен и снижению затрат на продвижение и обслуживание: 

а) полный спрос; 

б) скрытый спрос; 

в) нерегулярный спрос; 

г) чрезмерный спрос. 

 

2.2 При каком состоянии спроса службе маркетинга предприятия необходимо оценить 

размер потенциального рынка и организовать разработку товаров и услуг, способных 

удовлетворить спрос: 

а) полный спрос; 

б) скрытый спрос; 

в) нерегулярный спрос; 

г) чрезмерный спрос. 

 

2.3 При каком состоянии спроса службе маркетинга предприятия необходимо прибегнуть 

к  синхронизации и выравниванию спроса за счет гибкой системы цен и продвижения: 

а) полный спрос; 

б) скрытый спрос; 

в) нерегулярный спрос; 

г) чрезмерный спрос. 

 

2.4 Емкость рынка – это 

а) количество потребителей желающих приобрести данный товар; 

б) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое может 

поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени; 

в) количество товаров, находящихся в наличии у потребителей или на рынке; 

г) отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех фирм 

данного товарного рынка, включая саму фирму. 

 

2.5 Согласно данным Госкомстата и маркетинговым исследованиям потребительского 

рынка питьевых йогуртов города N количество потенциальных потребителей этой 

продукции составляет 80% от проживающих в городе людей. Согласно данным сбытовой 

статистики величина единичного потребления этого продукта на одного потребителя 

составила 0,1 л в день. Средняя цена за единицу товара (0,33 л) составляет 22 руб. Чему 

равна  годовая емкость рынка питьевых йогуртов, если в городе N проживает 600000 чел.? 

а) 1168 млн. руб.; 

б) 115,632 млн. руб.; 

в) 219000 тыс. л; 

г) 17520 тыс. л. 

 

2.6 Количество потенциальных потребителей минеральной газированной воды составляет 

85% от проживающих в городе N. В число потенциальных потребителей не вошли дети до 

3 лет и люди, которым употребление газированных напитков запрещено по состоянию 



здоровья. Доля реальных пользователей среди потенциальных потребителей составляет 

65%. Величина единичного потребления на одного реального потребителя в июне 

составляет 1 л в день. Чему равна  емкость рынка минеральной газированной воды в июне, 

если в городе N проживает 600000 чел.? 

а) 331,5 тыс. л; 

б) 9945 тыс. л; 

в) 11700 тыс. л; 

г) 390 тыс. л. 

 

2.7 Доля рынка компании – это 

а) отношение объема продаж данной фирмы к объему продаж конкурента-лидера в 

отрасли; 

б) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое может 

поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени; 

в) отношение количества товаров находящихся в наличии у потребителей или на рынке, 

к количеству товаров, которое способна поставить данная фирма на рынок; 

г) отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех фирм 

данного товарного рынка, включая саму фирму. 

 

2.8 Относительная доля рынка компании – это 

а) отношение объема продаж данной фирмы к объему продаж конкурента-лидера в 

отрасли; 

б) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое может 

поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени; 

в) отношение количества товаров находящихся в наличии у потребителей или на рынке, 

к количеству товаров, которое способна поставить данная фирма на рынок; 

г)  отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех фирм 

данного товарного рынка, включая саму фирму. 

 

2.9 Годовой товарооборот  100% соков в городе N составил 100 тыс. т. На рынке 

действуют 4 крупные компании производители соков: Вимм-Билль-Данн, Мултон, 

Лебедянский и Нидан.  Годовой объем производства соков компанией Вимм-Билль-Данн 

составляет 444,6 тыс. т., Мултон производит 323 тыс. т., Лебедянский – 210 тыс. т., Нидан 

– 153 тыс. т., прочие компании производят сок на общую сумму – 160 тыс. т.  На рынок 

города N компания Вимм-Билль-Данн, поставляет и реализует 7% произведенной 

продукции. Рассчитайте долю рынка 100% соков компании Вимм-Билль-Данн в городе N 

и на рынке соков в целом. 

а) 35,45% и 34,45%; 

б) 31,12% и 34,45%; 

в) 31,12% и 35,45%; 

г) 34,45% и 35,45%. 

 

2.10 По данным таблицы рассчитайте темпы роста рынка товаров «А» и «Б» в 2016; 

Т
о
в
ар

 Объемы продаж компаний, работающих на рынке, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 

К Л М прочие К Л М прочие 

А 12300 15400 10780 35125 13161 16170 11211 36179 

Б 70000 120000 56800 270780 83300 146400 69864 319520 

а) А 4,23% и Б 19,61%; 

б) А 5,36% и Б 21,38%; 

в) А 5,36% и Б 21,38%; 

г) А 95,94% и Б 83,60%. 



 

2.11 По данным таблицы рассчитайте относительную долю рынка компании «К» по 

продажам товара «А» в 2015 и 2016 гг. 

Объемы продаж товара «А» компаниями, работающими на рынке, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 

К Л М прочие К Л М прочие 

12300 15400 10780 35125 13161 16170 11211 36179 

а) 16,71% и 17,15%; 

б) 35,02% и 36,38%; 

в) 125,2% и 122,86%; 

г) 79,87% и 81,39%. 

 

2.12 Насыщенность рынка – это 

а) количество потребителей желающих приобрести данный товар; 

б) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое может 

поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени; 

в) количество товаров, находящихся в наличии у потребителей или на рынке; 

г) отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех фирм 

данного товарного рынка, включая саму фирму. 

 

2.13 Для оценки конкурентной структуры (концентрации) рынка используют: 

а) индекс концентрации рынка; 

б) индекс экономической конъюнктуры; 

в) индекс Гиршмана-Герфиндаля; 

г) инденс Фишера. 

 

2.14 При каком значении индекса концентрации рынка делают вывод о высокой степени 

концентрации рынка и слабом развитии конкурентной среды? 

а) более 50; 

б) более 60; 

в) более 70; 

г) более 80. 

 

2.15 По данным таблицы сделайте вывод о конкурентной структуре (концентрации) рынка 

товара «Б» в 2016 г.; 

Объемы продаж товара «Б» компаниями, работающими на рынке, тыс. руб. 

К Л М прочие 

70000 120000 56800 270780 

а) высокой степени концентрации рынка и слабом развитии конкурентной среды; 

б) умеренная степень концентрации рынка; 

в) слабая степень концентрации рынка. 

 

2.16 Рассчитайте индекс Гиршмана-Герфиндаля; 

Объемы продаж товара «Б» компаниями, работающими на рынке, тыс. руб. 

К Л М прочие 

70000 120000 56800 270780 

а) 1205; 

б) 841; 

в) 2010; 

г) 954. 

 

2.17 Рассчитайте индекс концентрации рынка СR(3); 



Объемы продаж товара «Б» компаниями, работающими на рынке, тыс. руб. 

К Л М прочие 

70000 120000 56800 270780 

а) 48%; 

б) 43%; 

в) 57%; 

г) 63%. 

 

2.18 Соотнесите состояния спроса с маркетинговыми задачами: 

1. Полный а) Проанализировать причины отторжения рынком товара. 

Выяснить возможности разработки маркетинговой программы, 

способной изменить отрицательное отношение 

2. Скрытый б) Синхронизация, выравнивание спроса за счет гибкой системы 

цен, продвижения 

3. Отсутствие спроса в) Оценить размер потенциального рынка и организовать 

разработку товаров и услуг, способных удовлетворить спрос 

4. Нерегулярный  г) Демаркетинг, повышение цен и снижение затрат на 

продвижение и обслуживание 

5. Пассивный  д) Проанализировать причины спада. Творческая перестройка 

маркетинга (новые целевые рынки, изменение свойств товара, 

использование более эффективных средств коммуникаций и т.п.) 

6. Нездоровый е) Поддержание спроса и достигнутого уровня качества. 

Постоянное отслеживание уровня удовлетворенности 

покупателей 

7. Снижающийся ж) Распространение информации о негативных последствиях, 

резкие повышения цен, ограничение доступа 

8. Чрезмерный з) Соединение достоинств товаров с естественными 

потребностями и интересами людей, продвижение 

Тема 3. Маркетинговая среда организации 

3.1 Маркетинговая среда – это  

а) активные субъекты и факторы, влияющие на маркетинговые возможности и решения; 

б) совокупность внутренних и внешних факторов, подверженных влиянию со стороны 

отдела маркетинга фирмы; 

в) состояние глобальных факторов за пределами фирмы и деятельность субъектов, 

контактирующих с ней, неподдающиеся маркетинговому воздействию. 

 

3.2 К внутренней микросреде не относят: 

а) производство; 

б) конкурентов; 

в) службу сбыта; 

г) снабжение. 

 

3.3 К внешней микросреде относят: 

а) поставщиков; 

б) службу сбыта; 

в) службу маркетинга; 

г) производство. 



 

3.4 Какие из перечисленных ниже факторов не относятся к макросреде маркетинга: 

а) истощение природных ресурсов края; 

б) изобретение нового экологически чистого вида топлива; 

в) рост рождаемости населения области; 

г) изменение условий договорных отношений с поставщиками. 

 

3.5 Какие из перечисленных ниже факторов не относятся к макросреде маркетинга: 

а) удорожание услуг по размещению рекламной информации в СМИ города; 

б) принятие поправок к закону «О защите прав потребителей»; 

в) рост доходов населения области; 

г) глобальное потепление. 

 

3.6 Располагаемый доход - это 

а) общая сумма денежных средств, заработанных индивидом, семьей или 

домохозяйством за год; 

б) денежные средства, которые остаются в распоряжении потребителя после уплаты 

налогов; 

в) денежные средства, которые остаются после уплаты налогов и удовлетворения 

первоочередных потребностей. 

 

3.7 К посредникам фирмы не относятся: 

а) торговые фирмы; 

б) транспортные компании; 

в) поставщики; 

г) специализированные маркетинговые фирмы; 

д) кредитно-финансовые учреждения. 

 

3.8 Контактная аудитория – это  

а) любая группа людей, которая, проявляет реальный или потенциальный интерес к 

компании и от которой зависит достижение компанией своих целей; 

б) субъекты внутренней микросреды, воздействующие на деятельность фирмы, 

способные формировать определенное отношение общества, как к товарам/услугам, 

поставляемым фирмой на рынок, так и к самой фирме; 

в) любая группа людей, с которой приходится контактировать фирме, но которая не в 

состоянии оказывать решающие воздействия на маркетинговые решения. 

 

3.9 В настоящее время отмечается старение населения России, что будет иметь ощутимые 

последствия для маркетинга, так как объем рынка для молодежи будет сокращаться, а 

объем рынка для пожилых людей – стремительно расти. О каком факторе макросреды  

идет речь, о  

а) демографическом; 

б) социальном; 

в) культурном; 

г) политическом. 

 

3.10 Согласно закону «О рекламе» рекламодатель – это 

а) юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной информации 

для производства, размещения, последующего распространения рекламы; 

б) юридическое или физическое лицо, осуществляющее полное или частичное 

приведение рекламной информации к готовой для распространения форме; 

в) юридическое или физическое лицо, осуществляющее размещение и (или) 



распространение рекламной информации путем предоставления и (или) использования 

имущества, в том числе технических средств радиовещания, телевизионного вещания, 

а также каналов связи, эфирного времени и иными способами; 

 

3.11 Что не относится к характеристикам ненадлежащей рекламы: 

а) недостоверная; 

б) недобросовестная; 

в) неэтичная; 

г) скучная. 

 

3.12 В рекламе не запрещается: 

а) сравнивать свой товар с товаром конкурента; 

б) использовать государственные символы РФ; 

в) использовать национальную валюту РФ; 

г) рассказывать о месте изготовления товара. 

 

3.13 Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо другого документа, 

удостоверяющих факт и условия покупки товара,  

а) не является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

б) является основанием для отказа в удовлетворении его требований. 

 

3.14 При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец 

(изготовитель) обязан провести экспертизу товара: 

а) за свой счет; 

б) за счет потребителя; 

в) за свой счет, но потребитель обязан возместить стоимость экспертизы, если будет 

доказано, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не 

отвечает продавец (изготовитель); 

г) экспертиза проводится бесплатно за счет государства. 

 

3.15 Если исполнитель нарушил сроки выполнения работ по договору, потребитель по 

своему усмотрению вправе: 

а) назначить новый срок выполнения; 

б) поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее 

своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения цены за выполнение работы; 

г) не оплачивать выполненную работу; 

д) предпринять любой из вышеперечисленных пунктов. 

 

3.16 Дискретный доход - это 

а) общая сумма денежных средств, заработанных индивидом, семьей или 

домохозяйством за год; 

б) денежные средства, которые остаются в распоряжении потребителя после уплаты 

налогов; 

в) денежные средства, которые остаются после уплаты налогов и удовлетворения 

первоочередных потребностей. 

 

Тема 4. Организация и проведение маркетингового исследования 

4.1 Срочная информация, характеризующая положение на рынке в определенный момент 

времени или за краткий временной промежуток, называется: 

а) оперативной; 



б) стратегической; 

в) первичной; 

г) внутренней; 

д) внешней; 

е) вторичной. 

 

4.2 Недостатком вторичной информации является тот факт, что: 

а) на ее сбор тратится много времени и средств; 

б) для ее сбора необходимы дополнительные опросы и проверка собранных данных в 

фокус группах; 

в) эти данные могут быстро устареть, или некоторые категории данной информации 

могут не соответствовать целям вашего исследования; 

г) она недоступна рядовым сотрудникам маркетингового отдела. 

 

4.3 Вторичная информация  

а) требует минимум времени и средств для ее сбора; 

б) представляет собой сбор дополнительной информации методом опроса и включает 

проверку собранных данных в фокус группах; 

в) собирается после сбора и анализа первичной информации; 

г) требует много времени и средств для ее сбора. 

 

4.4 Первичная информация  

а) является максимально актуальной для конкретного исследования; 

б) для ее сбора не требуется много времени и средств; 

в) собирается внутри организации, путем анализа внутренних отчетов, финансовых 

показателей, писем клиентов и т.п. 

г) быстро устаревает, и некоторые категории данной информации могут не 

соответствовать целям вашего исследования. 

 

4.5 Полевыми исследованиями называют: 

а) изучение тенденций деловой активности организации; 

б) изучение деятельности конкурентов; 

в) сбор и анализ первичной информации; 

г) оценка рыночного потенциала предприятия. 

 

4.6 Выберите из ниже предложенных источники внешней вторичной информации: 

а) финансовые отчеты организации; 

б) информация, публикуемая в СМИ; 

в) данные купленные у маркетингового агентства, поставляющего синдицированные 

данные на постоянной основе; 

г) данные о продажах фирмы. 

 

4.7 Сбор первичной информации называют: 

а) кабинетными исследованиями; 

б) первоочередными исследованиями; 

в) полевыми исследованиями; 

г) самостоятельными исследованиями. 

 

4.8 Кабинетными исследованиями называют: 

а) изучение тенденций деловой активности организации; 

б) изучение деятельности конкурентов; 

в) анализ вторичной информации; 



г) оценка рыночного потенциала предприятия. 

 

4.9.Что не относится к методам сбора первичной информации: 

а) опрос потребителей; 

б) эксперимент; 

в) наблюдение за поведением потребителя; 

г) анализ финансовой отчетности на предприятии. 

 

4.10 Что не относится к источникам внутренней вторичной информации: 

а) финансовые отчеты организации; 

б) отчеты о ранее проведенных исследованиях организации;  

в) письма клиентов; 

г) прайс-листы конкурентов;  

д) данные о продажах компании;  

е) списки клиентов компании. 

 

4.11 Фокус-группа – это: 

а) объединенная по определенным критериям небольшая группа людей, способности и 

интеллект которых на ограниченное время сконцентрирован лидером на определенной 

теме; 

б) выборка респондентов, регулярно подвергающихся наблюдениям или опросам для 

определения ряда показателей; 

в) группа людей, характеризующаяся одинаковыми социально-демографическими 

признаками, на которую производитель ориентирует свою продукцию; 

г) группа прямых конкурентов, имеющих рыночную долю равную или большую доли 

компании. 

 

4.12 В задачи лидера фокус-группы не входит: 

а) формирование у группы опрашиваемых лиц положительного отношения к компании-

заказчику исследования; 

б) обеспечение генерации новых идей (дизайн, соотношение цена/качество, формы 

торгового обслуживания, упаковка и т.д.); 

в) выявление мотивации конкретных потребностей, особенностей восприятия продукта и 

его ТМ, отношение к методам продвижения и т.д.; 

г) изучение эмоциональной и поведенческой реакции на различные типы рекламы; 

д) уточнение и расстановка акцентов на результатах проведенного исследования; 

е) изучение разговорного словаря. 

  

4.13 Панель – это: 

а) объединенная по определенным критериям небольшая группа людей, способности и 

интеллект которых на ограниченное время сконцентрирован лидером на определенной 

теме; 

б) выборка респондентов, регулярно подвергающихся наблюдениям или опросам для 

определения ряда показателей; 

в) получение данных по средствам воздействий на факторы при жестко регулируемых 

условиях для проверки причины и следствия. 

 

4.14 С помощью данного метода сбора первичной информации можно установить, как 

реагируют потребители на данный продукт компании, но невозможно ответить на вопрос, 

чем вызвана реакция потребителей на данный продукт: 

а) письменный опрос; 

б) устный опрос; 



в) эксперимент; 

г) наблюдение. 

 

4.15 Инструментом сбора первичной информации является: 

а) анкета; 

б) опрос; 

в) аудит; 

г) финансовая отчетность организации. 

 

4.16 Инструментом сбора первичной информации является: 

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) автоматические устройства; 

г) финансовая отчетность организации. 

 

4.17 Альтернативный вопрос – это 

а) открытый вопрос; 

б) закрытый вопрос, предполагающий выбор одного или нескольких вариантов ответа из 

нескольких предложенных вариантов; 

в) закрытый вопрос, предполагающий выбор одного из двух вариантов ответов: да или 

нет; 

г) закрытый вопрос, представляющий собой шкалу. 

 

4.18 Вопрос, ответ на который представляет собой выбор одного из двух вариантов 

ответов: да либо нет, называется: 

а) альтернативный или дихотомический; 

б) шкальный (оценочная шкала); 

в) шкальный (шкала Лейкерта); 

г) многовариантный вопрос; 

д) открытый. 

 

4.19 Для проверки правдивости и искренности ответов респондентов в анкету включают: 

а) основные вопросы; 

б) контрольные вопросы; 

в) открытые вопросы; 

г) закрытые вопросы. 

 

4.20 В маркетинговых экспериментах в качестве экспериментальной переменной обычно 

выступает  

а) один или несколько элементов комплекса маркетинга; 

б) изменение объема продаж; 

в) действия конкурентов в рамках комплекса маркетинга. 

 

4.21 Соотнесите виды выборки и их определения: 

1) Простая случайная 

выборка 

а) разделение целевой группы на подгруппы, по 

территориальному принципу (например, жители разных 

микрорайонов); 

2) Сруктурированная 

случайная выборка 

б) отбор наиболее доступных для исследователя кандидатов из 

целевой группы;  

3) Зональная случайная 

выборка 

в) отбор кандидатов, способных, по мнению исследователя, 

дать наиболее точные сведения;  



4) Смещенная выборка по 

доступности 

г) отбор из целевой группы заранее определенное число людей, 

относимых исследователем к той или иной категории 

потребителей; 

5) Смещенная выборка по 

усмотрению 

д) членом выборки может стать каждый потребитель из 

целевой группы;  

6) Квотируемая смещенная 

выборка 

е) разделение целевой группы на взаимоисключающие 

подгруппы (например, по возрасту), для каждой из которых 

ведется случайный отбор 

 

4.22 Синдицированные данные – это  

а) неизменяемый набор данных, собираемых на постоянной основе; 

б) данные, подлинность и достоверность которых проверены дополнительными 

исследованиями; 

в) данные собранные раньше, но подходящие для данного исследования; 

г) данные специально собранные для данного исследования. 

 

4.23 Выстроите по порядку мероприятия плана маркетингового исследования: 

а) определение контактной аудитории; 

б) отбор источников вторичной информации; 

в) выбор инструментов исследования (анкета или автоматические устройства); 

г) выбор методов сбора первичной информации. 

 

4.24 Маркетинговое исследование проходит пять основных этапов. Расставьте их по 

порядку: 

а) представление результатов; 

б) определение целей и задач исследования;  

в) сбор информации; 

г) разработка плана исследования;  

д) анализ собранной информации. 

 
Тема 5. Основы управления маркетингом 

5.1 Какому уровню стратегии организации соответствует разработка видения 

организации, корпоративных целей, философии и культуры организации? 

а) стратегия бизнес-единицы; 

б) функциональная стратегия; 

в) корпоративная стратегия. 

 

5.2 Высший уровень организации, на котором определяется ее общая стратегия 

а) уровень бизнес-единицы; 

б) корпоративный уровень; 

в) функциональный уровень. 

 

5.3 Корпоративная стратегия не предполагает разработку: 

а) корпоративного видения; 

б) общих целей компании; 

в) философии компании; 

г) конкурентного преимущества. 

 

5.4 Стратегическая бизнес-единица – это: 

а) одна из предполагаемых стратегий организации, которая может быть принята за 



основу ведения бизнеса; 

б) подразделение, которое реализует ассортимент родственных продуктов четко 

определенных группе клиентов; 

в) компания, которая ведет инновационную деятельность, направленную на 

совершенствование процессов производства. 

 

5.5 Согласно матрице БКГ «Звезды» – это стратегические бизнес единицы (СБЕ): 

а) которые дают больше средств, чем требуют для прибыльного инвестирования их 

собственные товарные элементы; 

б) имеющие большую долю быстрорастущего рынка. Объем денежных средств, который 

делают данные БЕ, может быть недостаточным для обеспечения их дальнейшего 

роста; 

в) которые имеют незначительную долю рынка, но в тоже время находятся на 

быстрорастущем рынке; 

г) с низкой долей на медленнорастущем рынке, хотя эти БЕ могут давать достаточный 

объем денежных средств для поддержания своего существования. 

 

5.6 Согласно матрице БКГ «Собаки» – это стратегические бизнес единицы (СБЕ): 

а) которые дают больше средств, чем требуют для прибыльного инвестирования их 

собственные товарные элементы; 

б) имеющие большую долю быстрорастущего рынка. Объем денежных средств, который 

делают данные БЕ, может быть недостаточным для обеспечения их дальнейшего 

роста; 

в) которые имеют незначительную долю рынка, но в тоже время находятся на 

быстрорастущем рынке; 

г) с низкой долей на медленнорастущем рынке, хотя эти БЕ могут давать достаточный 

объем денежных средств для поддержания своего существования. 

 

5.7 Согласно матрице БКГ «Трудные дети» – это стратегические бизнес единицы (СБЕ): 

а) которые дают больше средств, чем требуют для прибыльного инвестирования их 

собственные товарные элементы; 

б) имеющие большую долю быстрорастущего рынка. Объем денежных средств, который 

делают данные БЕ, может быть недостаточным для обеспечения их дальнейшего 

роста; 

в) которые имеют незначительную долю рынка, но в тоже время находятся на 

быстрорастущем рынке; 

г) с низкой долей на медленнорастущем рынке, хотя эти БЕ могут давать достаточный 

объем денежных средств для поддержания своего существования. 

 

5.8 Согласно матрице БКГ «Дойные коровы» – это стратегические бизнес единицы (СБЕ): 

а) которые дают больше средств, чем требуют для прибыльного инвестирования их 

собственные товарные элементы; 

б) имеющие большую долю быстрорастущего рынка. Объем денежных средств, который 

делают данные БЕ, может быть недостаточным для обеспечения их дальнейшего 

роста; 

в) которые имеют незначительную долю рынка, но в тоже время находятся на 

быстрорастущем рынке; 

г) с низкой долей на медленнорастущем рынке, хотя эти БЕ могут давать достаточный 

объем денежных средств для поддержания своего существования. 

 

5.9 SWOT-анализ – это: 

а) оценка предприятием своих внутренних сильных и слабых сторон, внешних 



возможностей и угроз; 

б) исследование предприятием потребительского спроса на различных целевых рынках; 

в) исследование эффективности разработанной программы маркетинга в условиях 

рыночной экономики на данном предприятии; 

г) независимое заключение третьей стороны о хозяйственной деятельности предприятия. 

 

5.10 Миссия БЕ – это 

а) особые способности БЕ, обусловленные ее кадровым составом, ресурсами и 

функциональными подразделениями; 

б) заявление, определяющее рынки, на которых БЕ будет конкурировать, а также 

ассортимент продукции, с которым она выйдет на рынок; 

в) стратегические плановые показатели деятельности, которых должна достичь 

организация в целом, чтобы реализовать свое корпоративное видение; 

г) ценности и «принципы ведения дел», принятые в организации. 

 

5.11 Регрессивная интеграция – это  

а) покупка одного или нескольких предприятий поставщиков и осуществление контроля 

за их деятельностью; 

б) покупка оптовых или розничных фирм и осуществление контроля за системой 

распределения; 

в) покупка одной или нескольких компаний конкурентов (при условии, что это не 

противоречит законодательству). 

 

5.12 Прогрессивная интеграция – это 

а) покупка одного или нескольких предприятий поставщиков и осуществление контроля 

за их деятельностью; 

б) покупка оптовых или розничных фирм и осуществление контроля за системой 

распределения; 

в) покупка одной или нескольких компаний конкурентов (при условии, что это не 

противоречит законодательству). 

 

5.13 Горизонтальная интеграция – это 

а) покупка одного или нескольких предприятий поставщиков и осуществление контроля 

за их деятельностью; 

б) покупка оптовых или розничных фирм и осуществление контроля за системой 

распределения; 

в) покупка одной или нескольких компаний конкурентов (при условии, что это не 

противоречит законодательству). 

 

5.16 Стратегия роста, предполагающая поиск вариантов создания или приобретения 

бизнеса, связанного с актуальными направлениями деятельности, называется стратегией: 

а) интенсивного роста; 

б) интеграционного роста; 

в) диверсификационного роста. 

 

5.17 Стратегия роста, предполагающая поглощение перспективного производства, 

направление деятельности которого не связано с текущем бизнесом компании, называется 

стратегией: 

а) интенсивного роста; 

б) интеграционного роста; 

в) диверсификационного роста. 

 



5.18 Какую стратегию целесообразно выбрать для БЕ, попавших в квадрант «Дойные 

коровы» матрицы БКГ: 

а) вложение средств в БЕ с целью увеличения доли рынка; 

б) вложение средств в БЕ ровно столько, сколько требуется для поддержания доли; 

в) пожинать плоды БЕ, краткосрочно выкачивая из нее денежные средства; 

г) ликвидировать БЕ, прекратив ее деятельность, либо продать ее, чтобы вырученные 

деньги вложить в другие БЕ. 

 

5.19 Какую стратегию целесообразно выбрать для БЕ, попавших в квадрант «Трудные 

дети» матрицы БКГ: 

а) вложение средств в БЕ с целью увеличения доли рынка; 

б) вложение средств в БЕ ровно столько, сколько требуется для поддержания доли; 

в) пожинать плоды БЕ, краткосрочно выкачивая из нее денежные средства; 

г) ликвидировать БЕ, прекратив ее деятельность, либо продать ее, чтобы вырученные 

деньги вложить в другие БЕ. 

 

5.20 Какую стратегию целесообразно выбрать для БЕ, попавших в квадрант «Звезды» 

матрицы БКГ: 

а) вложение средств в БЕ с целью увеличения доли рынка; 

б) вложение средств в БЕ ровно столько, сколько требуется для поддержания доли; 

в) пожинать плоды БЕ, краткосрочно выкачивая из нее денежные средства; 

г) ликвидировать БЕ, прекратив ее деятельность, либо продав ее, чтобы вырученные 

деньги вложить в другие БЕ. 

 

5.21 Какую стратегию целесообразно выбрать для БЕ, попавших в квадрант «Собаки» 

матрицы БКГ: 

а) вложение средств в БЕ с целью увеличения доли рынка; 

б) вложение средств в БЕ ровно столько, сколько требуется для поддержания доли; 

в) пожинать плоды БЕ, краткосрочно выкачивая из нее денежные средства; 

г) ликвидировать БЕ, прекратив ее деятельность, либо продав ее, чтобы вырученные 

деньги вложить в другие БЕ. 

 

5.22 Руководство обувной компании принимает решение о покупке небольшого 

предприятия по производству бытовой химии с целью выпуска чистящих средств и 

средств по уходу за обувью для своих клиентов. Какую стратегию роста выбрала данная 

компания: 

а) регрессивная интеграция; 

б) стратегия развития продукта; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.23 Подберите синоним к термину «диверсифицировать бизнес-портфель»:  

а) разнообразить бизнес-портфель; 

б) усовершенствовать бизнес-портфель; 

в) усложнить бизнес-портфель; 

г) оптимизировать бизнес-портфель. 

 

5.24 Компания принимает решение расширить текущий бизнес-портфель фирмы с 

помощью покупки оборудования для запуска новой товарной линии для своего целевого 

рынка. Какую стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 



в) горизонтальная интеграция; 

г) горизонтальная диверсификация. 

 

5.25 Компания «ВГК» покупает своего конкурента на рынке логистических услуг – 

компанию «БТЛ» - с целью расширения территории охвата своих услуг. Какую стратегию 

роста выбрала данная фирма: 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 

в) горизонтальная интеграция; 

г) горизонтальная диверсификация. 

 

5.26 В целях осуществления контроля за системой распределения компания поглотила 

своего крупнейшего дистрибьютора. Какую стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.27 В целях осуществления контроля за качеством поставляемого сырья для производства 

пива пивоваренная компания «ПКС» приняла решение о покупке солодовни и одного из 

поставщиков хмеля. Какую стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.28 С целью расширения доли рынка компания разработала ряд мероприятий по 

стимулированию сбыта и укреплению положительного имиджа компании. Какую 

стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) стратегия проникновения на рынок. 

 

5.29 Тольяттинская компания по производству кисломолочной продукции принимает 

решение о выходе на новый для себя рынок – города Самары – с существующей 

номенклатурой производимой продукции. Какую стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) стратегия развития рынка; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) стратегия проникновения на рынок. 

 

5.30 Какая стратегия интенсивного роста является наиболее рискованной? 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия проникновения на рынок; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.31 Какая стратегия интенсивного роста является наименее рискованной? 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия проникновения на рынок; 



г) стратегия диверсификации. 

 

5.32 Кондитерская компания «Конфета», работающая на рынке Самарской области,  

принимает решение о покупке оборудования для производства газированных напитков и 

расширении рынков сбыта в пределах городов всего Поволжского региона.  Какую 

стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия проникновения на рынок; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.33 Компания, производящая корма для домашних животных, решила расширить свой 

бизнес-портфель с помощью покупки сети ресторанов быстрого питания. Какую 

стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.34 Фармацевтическая компания, производящая лекарственные препараты от простуды 

для детей возрастом до 3 лет произвела слияние с компанией, работающей в том же 

направлении, но целевой аудиторий которой являются дети до 12 лет. Какую стратегию 

роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) концентрическая диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.35 Для небольшой фирмы с узким товарным ассортиментом, работающей на небольшом 

числе однородных, стабильных, незначительно емких национальных рынках и их 

сегментах, свойственна линейно-функциональная структура 

а) по видам маркетинговой деятельности; 

б) по товарному  принципу; 

в) по географическому принципу. 

 

5.36 Если при большом ассортименте выпускаемой продукции с различной технологией 

производства фирма специализируется на небольшом числе сбытовых рынков 

однородного характера, рынки динамичны (быстро меняются запросы потребителей), то 

для такой фирмы свойственна линейно-функциональная структура 

а) по видам маркетинговой деятельности; 

б) по товарному  принципу; 

в) по географическому принципу. 

 

5.37 Под компетентностью компании понимают 

а) особые способности БЕ, обусловленные ее кадровым составом, ресурсами и 

функциональными подразделениями; 

б) уникальную сильную сторону компании, которая выделяет ее среди конкурентов 

благодаря качественным, временным, стоимостным и инновационным показателям; 

в) возможности и обязанности компании, которые она берет на себя перед потребителем. 

 

5.38 Согласно матрице Ансоффа (расширение продукта/расширение рынка), фирма может 

выбрать одну из четырех стратегий интенсивного роста. Какая из предложенных 



стратегий не рассматривается в этой матрице: 

а) стратегия проникновения на рынок; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия развития рынка; 

г) стратегия развития фирмы; 

д) стратегия диверсификации. 

 

5.39 К базовым стратегиям фирмы, отражающим общее конкурентное преимущество, с 

помощью которого компания достигает поставленных стратегических целей, относятся: 

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках, стратегия дифференциации, 

стратегия специализации; 

б) стратегия интенсивного роста, стратегия интеграционного роста, стратегия 

диверсификационного роста; 

в) стратегия развития рынка, стратегия развития продукта, стратегия проникновения на 

рынок, стратегия диверсификации; 

г) стратегия «лидера»,  стратегия «бросающего вызов», стратегия «следующего за 

лидером», стратегия «специалиста». 

 

5.40 Компания опирается на производительность труда и тщательный контроль над 

постоянными расходами, инвестиции в производство, тщательную проработку новых 

товаров, невысокие сбытовые и рекламные издержки. Какую базовую стратегию выбрала 

данная фирма: 

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках;  

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия специализации; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.41 Компания опирается на производительность труда и тщательный контроль над 

постоянными расходами, инвестиции в производство, тщательную проработку новых 

товаров, невысокие сбытовые и рекламные издержки. Какую базовую стратегию выбрала 

данная фирма: 

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках;  

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия специализации; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.42 Фирма стремится создать ситуацию монополистической конкуренции, в которой она, 

благодаря своим отличительным особенностям (имидж марки, технологическое 

совершенство, внешний вид товара, послепродажный сервис), обладает значительной 

рыночной силой. Какой базовой стратегии следует данная фирма:  

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках;  

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия специализации; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.43 Компания концентрирует усилия на нуждах одного сегмента без стремления охватить 

весь рынок. Цель состоит в удовлетворении потребностей выбранного целевого сегмента 

лучше, чем конкуренты.Какой базовой стратегии следует данная фирма:  

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках;  

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия специализации; 

г) стратегия диверсификации. 



 

Тема 6. Управление конкурентоспособностью предприятия и его товаров (услуг) 

6.1 Прямые конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; 

в) продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

 

6.2 Товарные конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; 

в) продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

 

6.3 Косвенные конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; 

в) продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

6.4 Неявные конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; 

в) продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

 

6.5 Какой вид конкуренции подразумевают следующие характеристики: «на рынке 

существует огромное количество фирм, предлагающих однородную продукцию; ни одна 

из фирм не способна оказать влияния на рынок»? 

а) монополистическая конкуренция; 

б) олигополия; 

в) совершенная конкуренция; 

г) монополия; 

д) монопсония. 

 

6.6 Какой вид конкуренции подразумевают следующие характеристики: «на рынке 

существует большое количество фирм, предлагающих схожую, но неоднородную 

продукцию; успех фирмы определяется ее товарной, производственной, ценовой, 

сбытовой политикой»? 

а) монополистическая конкуренция; 

б) олигополия; 

в) совершенная конкуренция; 

г) монополия; 

д) монопсония. 

 

6.7 Основными объектами управления конкурентоспособностью являются: 

а) продажная цена товара и полезный эффект от его использования; 

б) издержки производства и сбыта; 

в) полезный эффект и цена потребления; 

г) потребительская новизна товара. 

 



6.8 Максимальная цена, которую покупатель считает для себя выгодным заплатить за 

данный товар – это: 

а) запас конкурентоспособности товара; 

б) потребительская ценность товара; 

в) цена продажи товара; 

г) себестоимость товара. 

 

6.9 Какой метод ведения конкурентной борьбы состоит в том, что конкурирующие фирмы 

стараются привлечь потребителя с помощью повышения потребительской ценности 

товара: 

а) ценовая конкуренция; 

б) неценовая конкуренция; 

в) недобросовестная конкуренция; 

г) прямая конкуренция. 

 

6.10 Кто разделил конкурентные стратегии фирмы на стратегию ценового лидерства, 

стратегию дифференциации и стратегию концентрации? 

а) М. Портер; 

б) А. Литл; 

в) Ф. Котлер; 

г) И. Ансофф. 

 

Тема 7. Поведение потребителей на рынках В2С и В2В 

7.1 Основными факторами, определяющими поведение потребителя на рынке В2С, 

являются: 

а) социальные, экономические, политические и культурные факторы; 

б) культурные, социальные, личностные и психологические факторы; 

в) экономические, правовые, культурные и личностные факторы; 

г) межличностные, психологические, экономические и культурные. 

 

7.2 К основным факторам, определяющим поведение потребителя на рынке В2С, не 

относятся: 

а) экономические; 

б) культурные; 

в) личностные; 

г) социальные; 

д) психологические. 

 

7.3 К культурным факторам, определяющим выбор потребителя на рынке В2С, не 

относится: 

а) культура; 

б) субкультура; 

в) социальные классы; 

г) убеждения и установки. 

 

7.4 К социальным факторам потребительского поведения на рынке В2С не относятся: 

а) семья; 

б) референтные группы; 

в) тип личности; 

г) роли и статусы; 

 



7.5 К личностным факторам потребительского поведения на рынке В2С не относятся: 

а) жизненный цикл семьи; 

б) экономическое положение; 

в) тип личности; 

г) убеждения и установки; 

 

7.6 К психологическим факторам потребительского поведения на рынке В2С относятся: 

а) жизненный цикл семьи; 

б) экономическое положение; 

в) тип личности; 

г) убеждения и установки; 

 

7.7 К психологическим факторам потребительского поведения на рынке В2С не 

относятся: 

а) восприятие; 

б) обучение; 

в) тип личности; 

г) убеждения и установки; 

 

7.8 Совокупность основных ценностей, понятий, желаний, воспринятых членом общества 

от семьи и других общественных институтов это: 

а) образование; 

б) культура; 

в) субкультура. 

 

7.9 Построенные в строгой иерархии относительно однородные, стабильные 

общественные группы, объединенные едиными ценностями, интересами и 

поведением это: 

а) домашние хозяйства; 

б) социальные классы; 

в) референтные группы; 

г) фокус - группы. 

 

7.10 Референтные группы – это 

а) группы, которые оказывают прямое или косвенное влияние на отношение человека к 

чему-либо и его поведение, в том числе при совершении покупок; 

б) группы людей, заинтересованных в покупке товара или услуги; 

в) построенные в строгой иерархии относительно однородные, стабильные 

общественные группы, объединенные едиными ценностями, интересами и 

поведением; 

г) группа людей, имеющих общие потребности. 

 

7.11 Теория мотивации А. Маслоу: 

а) основана на предположении об иерархичности системы человеческих потребностей 

в соответствии со степенью значимости ее элементов: индивид в первую очередь 

старается удовлетворить самые важные потребности, когда ему это удается, 

удовлетворенная потребность перестает быть мотивирующей, и человек стремится к 

насыщению следующей по значимости. 

б) основана на сочетании двух полярных факторов мотивации, один из которых 

вызывает недовольство человека, а другой – удовлетворение. Согласно данной теории, 

для того, чтобы покупка состоялась, недостаточно отсутствия факторов недовольства - 

требуется активное присутствие факторов удовлетворения. 



в) основана на постулате: люди по большей части не осознают психических сил, 

которые руководят поведением индивида, а значит, они не в состоянии до конца понять 

мотивы своих действий 

 

7.12 Выстроите по порядку уровни человеческих потребностей согласно теории 

потребностей А. Маслоу: 

а) потребности в уважении; 

б) потребности в самосохранении; 

в) социальные потребности; 

г) физиологические потребности; 

д) потребности в самоутверждении. 

 

7.13. Согласно одной из теорий мотивации удовлетворения наших потребностей, 

существует утверждение о том, что человек не в состоянии полностью понять мотивы 

своих действий. Такая точка зрения принадлежит: 

а) А. Маслоу; 

б) З. Фрейду; 

в) Ф. Герцбергу; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

7.14 Кому принадлежит двухфакторная теория мотивации потребительского поведения, 

согласно которой для принятия решения о покупке недостаточно отсутствие фактора 

недовольства: 

а) Герцбергу; 

б) Фрейду; 

в) Маслоу; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

7.15 Какая теория основана на предположении об иерархичности системы человеческих 

потребностей в соответствии со степенью значимости ее элементов: 

а) Герцберга; 

б) Фрейда; 

в) Маслоу; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

7.16 Какое количество этапов жизненного цикла семьи выделяют в маркетинге: 

а) 7; 

б) 9; 

в) 11; 

г) 13. 

 

7.17 Восприятие, как фактор потребительского поведения, не включает  

а) избирательное обучение; 

б) избирательное внимание; 

в) избирательное осмысление; 

г) избирательное запоминание. 

 

7.18 Склонность человека интерпретировать информацию таким образом, чтобы она 

подкрепляла сложившиеся у него отношения и убеждения это: 

а) избирательное обучение; 

б) избирательное осмысление; 

в) избирательное внимание; 



г) избирательное запоминание. 

 

7.19 Поведенческое обучение это: 

а) установление связи между двумя или несколькими идеями или простое наблюдение за 

результатами деятельности других людей, регулирование своего поведения 

соответствующим образом; 

б) процесс развития автоматических ответных реакций индивида на какую-либо 

ситуацию, закрепленную повторяющимися контактами  с ней; 

в) субъективное восприятие потребителем качества товара или торговой марки по 

различным параметрам. 

 

7.20 Познавательное обучение это: 

а) установление связи между двумя или несколькими идеями или простое наблюдение за 

результатами деятельности других людей, регулирование своего поведения 

соответствующим образом; 

б) процесс развития автоматических ответных реакций индивида на какую-либо 

ситуацию, закрепленную повторяющимися контактами  с ней; 

в) субъективное восприятие потребителем качества товара или торговой марки по 

различным параметрам. 

 

7.21 Выстроите по порядку этапы процесса принятия решения о покупке потребителем на 

рынке В2С: 

а) оценка вариантов; 

б) принятие решения о покупке;  

в) оценка правильности выбора;  

г) поиск информации; 

 

7.22 Процесс выбора товара на рынке В2С состоит из последовательных этапов:  

а) набор рассмотрения; полный набор вариантов и марок; набор выбора; набор 

осведомленности; выбор; 

б) полный набор вариантов и марок; набор рассмотрения; набор выбора; набор 

осведомленности; выбор; 

в) полный набор вариантов и марок; набор осведомленности; набор рассмотрения; набор 

выбора; выбор; 

г) набор осведомленности; набор рассмотрения; полный набор вариантов и марок; набор 

выбора; выбор. 

 

7.23 В случае применения компенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

простого сложения будет куплена ТМ: 

Атрибут 
Бальная оценка атрибута для торговой марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок эксплуатации 5 7 4 8 

Мощность 10 8 9 7 

Дизайн 6 7 5 9 

Размер 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 



г) «Г». 

 

7.24 В случае применения компенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

взвешенного сложения будет куплена ТМ: 

Атрибут 
Вес 

атрибута 

Бальная оценка атрибута для торговой марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок эксплуатации 2 5 7 4 8 

Мощность 3 10 8 9 7 

Дизайн 2 6 7 5 9 

Размер 3 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

7.25 В случае применения некомпенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

совместного правила решения будет куплена ТМ: 

Атрибут 
Требуемый 

минимум 

Бальная оценка атрибута для торговой марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок эксплуатации 7 5 7 4 8 

Мощность 8 10 8 9 7 

Дизайн 7 6 7 5 9 

Размер 6 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

7.26 В случае применения некомпенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

раздельного правила решения будет куплена ТМ: 

Атрибут Требуемый 

минимум 

Бальная оценка атрибута для торговой марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок эксплуатации 8 5 7 4 8 

Мощность не важно 10 8 9 7 

Дизайн 7 6 7 5 9 

Размер не важно 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

7.27 В случае применения некомпенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

«элиминирования по аспектам» будет куплена ТМ: 

Атрибут Значимость Требуемый Бальная оценка атрибута для торговой 



атрибута минимум марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок 

эксплуатации 

Не очень 

важный 
5 5 7 4 8 

Мощность Самый 

важный 
8 10 8 9 7 

Дизайн Не важный 7 6 7 5 9 

Размер Важный 7 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

7.28 Консьюмеризм возник: 

а) в 50-е г.г. в Англии; 

б) в 60-е г.г. в США; 

в) в 70-е г.г. в Германии; 

г) в 80-е г.г. в России. 

 

7.29 Под воздействием общественного движения, названного «консъюмеризм» во всех 

цивилизованных странах был принят закон  

а) «О рекламе»; 

б) «О защите прав потребителей»; 

в) «О сертификации продукции и услуг»; 

г) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности»; 

д) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров». 

 

7.30 Спрос на товары промышленного назначения  

а) связан со спросом на потребительские товары, изменения в спросе на потребительские 

товары и товары промышленного назначения происходят единовременно и 

пропорционально друг другу; 

б) не зависит от спроса на  потребительские товары; 

в) зависит от спроса на потребительские товары и слегка запаздывает в своей реакции; 

г) является очень чувствительным к изменениям конъюнктуры рынка, поэтому является 

эластичным. 

 

7.31 Выберете характеристики, соответствующие особенностям потребительского 

поведения на рынке В2В: 

а) закупками занимаются профессионалы; 

б) на рынке присутствует огромное число крупных покупателей; 

в) покупатели чаще всего географически не сконцентрированы; 

г) спрос на товары промышленного назначения связан со спросом на потребительские 

товары, изменения в спросе на потребительские товары и товары промышленного 

назначения происходят единовременно и пропорционально друг другу.  

 

7.32 Выстроите по порядку этапы процесса принятия решения о покупке на рынке В2В: 

а) поиск поставщика; 

б) осознание проблемы и ее описание; 

в) выбор поставщика; 

г) запрос коммерческих предложений; 



д) оценка результата; 

е) формирование заказа. 

 

7.33 Под термином «Закупочный центр» понимают: 

а) подразделение, занимающееся закупками в организации; 

б) места продажи, где совершаются оптовые закупки организациями; 

в) места продажи, где совершаются оптовые закупки конечными потребителями; 

г) всех сотрудников организации, выполняющие различные функции в процессе 

принятия решения о закупках. 

 

7.34 Основными факторами, влияющими на поведение покупателей на рынке В2В, 

являются: 

а) организационные, экономические, политические и культурные факторы; 

б) факторы макросреды, социальные, личностные и психологические факторы; 

в) экономические, правовые, культурные и личностные факторы; 

г) факторы макросреды, факторы межличностных отношений, организационные и 

личностные факторы. 

 

7.35 Соотнесите функции и роли субъектов «Закупочного центра»: 

1. «Инициаторы»  а) сотрудники, наделенные правом выбора 

поставщиков и определения требований к товару; 

2. «Пользователи»  б) технический персонал компании, помогает 

определить необходимые технические характеристики 

товара; 

3. «Влияющие на решение»  в) выдвигают предложение о покупке; 

4. «Принимающие решение»  г) должностные лица, обладающие официальными 

полномочиями по осуществлению выбора поставщиков 

и согласования условий закупок; 

5. «Одобряющие решение»  д) работники уполномоченные предохранять 

закупочный центр от нежелательных воздействий со 

стороны продавцов; 

6. «Покупатели»  е) те, кто применяет продукт или услуги в процессе 

производства; 

7. «Стражи»  ж) менеджеры, санкционирующие принятие 

предложений продавцов или сотрудников закупочного 

центра; 

 

Тема 8. Сегментация рынков В2С и В2В 

8.1 Сегментация рынка предполагает 

а) объединение потенциальных потребителей в группы, которые имеют похожие 

потребности, и похожую реакцию на маркетинговые усилия организации; 

б) деление товаров, представленных на рынке, на различные группы; 

в) географическое деление рынка на сегменты для распределения зон влияния  между 

производителями и поставщиками; 

г) деление производителей по отраслям промышленности.  

 

8.2 В условиях массового маркетинга  

а) производитель организует производство для группы  потребителей, определенной по 



каким-либо признакам;  

б) производитель выполняет товары по индивидуальным требованиям клиентов; 

в) маркетинговые программы производителя нацелены на определенный регион, район; 

г) производитель организует производство, одного товара для всех без исключения 

покупателей; 

д) производитель запускает в производство продукт для удовлетворения потребности 

узкой группы покупателей или небольшого рынка, потребности которого 

удовлетворяются в недостаточной степени. 

 

8.3 Если фирма работает в рыночном сегменте, то  

а) производитель организует производство для группы  потребителей, определенной по 

каким-либо признакам;  

б) производитель выполняет товары по индивидуальным требованиям клиентов; 

в) маркетинговые программы производителя нацелены на определенный регион, район; 

г) производитель организует производство, одного товара для всех без исключения 

покупателей; 

д) производитель запускает в производство продукт для удовлетворения потребности 

узкой группы покупателей или небольшого рынка, потребности которого 

удовлетворяются в недостаточной степени. 

 

8.4 Если фирма работает в рыночной нише, то  

а) производитель организует производство для группы  потребителей, определенной по 

каким-либо признакам;  

б) производитель выполняет товары по индивидуальным требованиям клиентов; 

в) маркетинговые программы производителя нацелены на определенный регион, район; 

г) производитель организует производство, одного товара для всех без исключения 

покупателей; 

д) производитель запускает в производство продукт для удовлетворения потребности 

узкой группы покупателей или небольшого рынка, потребности которого 

удовлетворяются в недостаточной степени. 

 

8.5 Основными переменными сегментирования потребительских рынков являются: 

а) географические, демографические, психографические и поведенческие признаки; 

б) экономические, социальные, культурные и психологические факторы; 

в) географические, демографические, операционные и ситуационные признаки, практика 

закупок и особенности личности покупателя; 

г) географические, операционные и ситуационные признаки, практика закупок и 

особенности личности покупателя. 

 

8.6 Основными переменными сегментирования организационных рынков являются: 

а) географические, демографические, психографические и поведенческие признаки; 

б) экономические, социальные, культурные и психологические факторы; 

в) географические, демографические, операционные и ситуационные признаки, практика 

закупок и особенности личности покупателя; 

г) географические, операционные и ситуационные признаки, практика закупок и 

особенности личности покупателя. 

 

8.7 Соотнесите основные переменные сегментирования потребительских рынков по 

признакам: 

1. Географические признаки в) степень готовности к покупке; 

2. Демографические признаки б) плотность населения; 



3. Психографические признаки а) особенности личности; 

4. Поведенческие признаки г) род занятий, образование. 

8.8 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.9 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.10 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - 

рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.11 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - 

рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.12 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - 

рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.13 К критериям эффективного сегментирования не относится: 

а) возможность оценки сегмента; 

б) значительность сегмента, сегменты должны быть достаточно большими и 

прибыльными; 

в) доступность – для компании должна существовать возможность выхода на рыночный 

сегмент; 
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г) состоятельность сегмента -  потребители должны иметь достаточно высокие доходы. 

 

8.14 Целевой рынок – это  

а) узкая группа покупателей или небольшой рынок, потребности которого 

удовлетворены в недостаточной степени; 

б) сегменты, характеризующиеся минимальными расходами на маркетинг и 

обеспечивающие для фирмы основную долю результата ее деятельности; 

в) совокупность людей, имеющих желание приобрести определенный товар; 

группа покупателей, имеющих похожие потребности и реагирующих схожим образом на 

маркетинговые усилия организации. 

 

Тема 9. Разработка и управление комплексом маркетинга 

9.1 К товарам повседневного спроса не относятся 

а) предметы первой необходимости;  

б) товары импульсной покупки;  

в) предметы крайней необходимости;  

г) товары предварительного выбора. 

 

9.2 К товарам повседневного спроса не относятся 

а) микроволновая печь;  

б) молоко;  

в) шоколад;  

г) зонт. 

 

9.3 К товарам особого спроса не относятся  

а) элитная одежда; 

б) теплая обувь; 

в) новые автомобили; 

г) фотоаппаратура. 

 

9.4 К товарам предварительного выбора не относятся  

а) холодильник; 

б) теплая обувь; 

в) мебель; 

г) подержанные автомобили. 

 

9.5 Товары длительного пользования, обеспечивающие производство конечного продукта 

это: 

а) материалы и комплектующие; 

б) капитальные товары; 

в) услуги; 

г) вспомогательные материалы. 

 

9.6 Товары с уникальными свойствами или определенных ТМ, ради приобретения 

которых значительная часть покупателей готова приложить дополнительные усилия, 

называют товарами 

а) повседневного спроса;  

б) предварительного выбора;  

в) особого спроса; 

г) пассивного спроса.  

 



9.7 Выстроите по порядку этапы процесса создания нового продукта: 

а) разработка стратегии;  

б) отбор идей; 

в) испытание в рыночных условиях;  

г) анализ возможностей производства и сбыта;  

д) разработка концепции товара и ее проверка; 

е) развертывание коммерческого производства;  

ж) генерация идей; 

з) разработка товара.  

 

9.8 Для оценки общего объема продаж редко приобретаемых товаров (автомобили, 

бытовая техника, промышленное оборудование) требуется оценка: 

а) только объема первичных продаж; 

б) объема первичных и замещающих продаж; 

в) объема замещающих и повторных продаж;  

г) объема первичных и повторных продаж. 

 

9.9 Для оценки общего объема продаж часто приобретаемых товаров (потребительские 

и промышленные товары кратковременного пользования) требуется оценка: 

а) только объема первичных продаж; 

б) объема первичных и замещающих продаж; 

в) объема замещающих и повторных продаж;  

г) объема первичных и повторных продаж. 

 

9.10 Процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных 

отличить его от товаров конкурентов это: 

а) позиционирование; 

б) сегментация; 

в) дифференциация; 

г) диверсификация. 

 

9.11 Позиционирование это: 

а) процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных 

отличать его от товаров конкурентов; 

б) действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направленного на то, 

чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы 

потребителей; 

в) организованное движение потребителей за расширение и защиту своих прав, а также 

усиление воздействия потребителей на производителей и торговцев; 

г) выбор базовой стратегии ведения бизнеса и рыночной позиции относительно 

конкурентов. 

 

9.12 Если потребители имеют слишком узкое представление о ТМ, не знают всех 

основных характеристик товара, то причиной этому может послужить: 

а) расплывчатое  позиционирование; 

б) недопозиционирование; 

в) сомнительное позиционирование; 

г) сверхпозиционирование. 

 

9.13 Если потребители имеют смутное представление о торговой марке, не имеют 

связанных с ней устойчивых ассоциаций, то причиной этому может послужить: 

а) расплывчатое  позиционирование; 



б) недопозиционирование; 

в) сомнительное позиционирование; 

г) сверхпозиционирование. 

 

9.14 Если потребители с трудом верят в заявления о высоком качестве продукта в свете 

его реальных характеристик, цены или репутации производителя, то причиной этому 

может послужить: 

а) расплывчатое  позиционирование; 

б) недопозиционирование; 

в) сомнительное позиционирование; 

г) сверхпозиционирование. 

 

9.15 У потребителя сложился нечеткий образ ТМ из-за того, что компания делает 

слишком много акцентов на различные свойства товаров или слишком часто меняет 

стратегию позиционирования. Такая ошибка позиционирования называется: 

а) расплывчатым позиционированием; 

б) недопозиционированием; 

в) сомнительным позиционированием; 

г) сверхпозиционированием. 

 

9.16 Согласно концепции жизненного цикла товара  (ЖЦТ)   

а) срок жизни товара ограничен;  

б) ЖЦТ на рынке включает в себя три этапа, каждый из которых открывает 

определенные возможности для компании поставщика и создает дополнительные 

проблемы; 

в) на разных этапах ЖЦТ прибыль постоянна; 

г) второй этап ЖЦТ, в отличии от прочих, требует особого подхода к стратегии в 

области маркетинга, финансов, производства, сбыта и управления персоналом. 

 

9.17 На каком этапе ЖЦТ разворачивается самая острая конкурентная борьба?  

а) внедрение; 

б) рост; 

в) зрелость; 

г) спад. 

 

9.18  Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «период 

замедления темпов роста объема продаж, прибыль стабилизируется или начинает 

снижаться» 

а) этап внедрения;  

б) этап роста;  

в) этап зрелости;  

г) этап спада. 

 

9.19 Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «медленное 

увеличение объема продаж товара, прибыли нет» 

а) этап внедрения;  

б) этап роста;  

в) этап зрелости;  

г) этап спада. 

 

9.20 Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «происходит 

снижение объема продаж и прибыли» 



а) этап внедрения;  

б) этап роста;  

в) этап зрелости;  

г) этап спада. 

 

9.21 Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «период 

быстрого признания продукта потребителем и значительное увеличение прибыли» 

а) этап внедрения;  

б) этап роста;  

в) этап зрелости;  

г) этап спада. 

 

9.22 На рисунке представлена кривая жизненного цикла 

 

 

а) моды; 

б) стиля; 

в) фетиша; 

г) товаров повседневного спроса. 

 

9.23 На рисунке представлена кривая жизненного цикла 

 

а) моды; 

б) стиля; 

в) фетиша; 

г) товаров повседневного спроса. 

 

9.24 На рисунке представлена кривая жизненного цикла 

 

 

а) моды; 

б) стиля; 

в) фетиша; 

г) товаров повседневного спроса. 

 

9.25 Кривая жизненного цикла товара «Рост – резкое падение – зрелость» свойственна 

для 



 

а) товаров повседневного спроса; 

б) бытовых приборов и техники (микроволновые печи, холодильники) 

в) товаров, изучение свойств которых привело к расширению сферы применения 

товара (нейлон); 

г) новых товаров, например новых лекарств, для внедрения которых на рынок и 

поддержки продаж периодически используют активные средства продвижения. 

 

9.26 «Гребешковая кривая» жизненного цикла товара свойственна для 

 

а) товаров повседневного спроса; 

б) бытовых приборов и техники (микроволновые печи, холодильники) 

в) товаров, изучение свойств которых привело к расширению сферы применения 

товара (нейлон); 

г) новых товаров, например новых лекарств, для внедрения которых на рынок и 

поддержки продаж периодически используют активные средства продвижения. 

 

9.27 Кривая с повторным жизненным циклом товара свойственна для 

 

а) товаров повседневного спроса; 

б) бытовых приборов и техники (микроволновые печи, холодильники) 

в) товаров, изучение свойств которых привело к расширению сферы применения 

товара (нейлон); 

г) новых товаров, например новых лекарств, для внедрения которых на рынок и 

поддержки продаж периодически используют активные средства продвижения. 

 

9.28 Товарная марка это: 

а) надпись или рисунок, предназначенный для идентификации одного продавца и 

дифференциация его от товаров конкурентов; 

б) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, зарегистрированные в 

патентном ведомстве; 

в) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенный для 

идентификации одного продавца или группы продавцов  и их дифференциация от 

товаров конкурентов. 

Первичный 

цикл 

Вторичный 

цикл 



 

9.29 Распространение названия марки на новые товары в рамках одной товарной 

категории – стратегия 

а) расширения границ ТМ; 

б) расширения товарной линии; 

в) мультимарки; 

г) комбинированной ТМ; 

д) репозиционирования ТМ. 

 

9.30 Распространение названия ТМ на новые товары других категорий – стратегия 

а) расширения границ ТМ; 

б) расширения товарной линии; 

в) мультимарки; 

г) комбинированной ТМ. 

 

9.31 Компания Данон производит товары одной товарной категории (творожки) под 

торговыми марками «Данисимо», «Активия», «Утренний». Какую марочную стратегию 

при этом использует компания? 

а) расширения границ ТМ; 

б) расширения товарной линии; 

в) мультимарки; 

г) комбинированной ТМ. 

 

9.32 Товарный знак это: 

а) обозначение права компании на использование торговой марки или фирменной марки; 

б) юридически узаконенное обозначение исключительного права компании на 

использование торговой марки или фирменной марки; 

в) обозначение права компании на использование торговой марки или фирменной марки 

(может быть узаконено юридически). 

 

9.33Может ли являться торговая марка объектом купли-продажи: 

а) да; 

б) нет. 

 

9.34  Товарная номенклатура – это 

а) синоним термина товарный ассортимент; 

б) совокупность товарных линий (ассортиментных групп), предлагаемых компанией; 

в) совокупность всех товарных единиц, которые фирма поставляет на рынок; 

г) совокупность товарных единиц в отдельной товарной линии. 

 

9.35  Товарный ассортимент – это 

а) синоним термина товарная номенклатура; 

б) совокупность товарных линий (ассортиментных групп), предлагаемых компанией; 

в) совокупность всех товарных единиц, которые фирма поставляет на рынок; 

г) совокупность товарных единиц в отдельной товарной линии. 

 

9.36 Характеристика, показывающая общее количество составляющих товар-микс 

отдельных единиц это: 

а) глубина товарного ассортимента; 

б) ширина товарного ассортимента; 

в) длина товарного ассортимента; 

г) согласованность товарного ассортимента. 



 

9.37 Характеристика, показывающая количество различных товарных линий компании 

это: 

а) глубина товарного ассортимента; 

б) ширина товарного ассортимента; 

в) длина товарного ассортимента; 

г) согласованность товарного ассортимента. 

 

9.38 Характеристика, которая показывает количество товарных единиц в отдельной 

товарной линии это: 

а) глубина товарного ассортимента; 

б) ширина товарного ассортимента; 

в) длина товарного ассортимента; 

г) согласованность товарного ассортимента. 

 

9.39 Для увеличения выручки от продажи товаров с неэластичным спросом эффективно 

а) увеличение цены; 

б) снижение цены; 

в) применение ценовых рычагов нецелесообразно. 

9.40 Для увеличения выручки от продажи товаров с эластичным спросом, эффективно 

а) увеличение цены; 

б) снижение цены; 

в) применение ценовых рычагов нецелесообразно. 

9.41 Коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен 3. При 

увеличении цены на товар Б на 15%, спрос на товар А (при условии неизменности прочих 

факторов)  

а) уменьшится на 45%; 

б) увеличится на 45%; 

в) снизится на 5%; 

г) возрастет на 5%; 

д) не изменится; 

9.42 Если коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен 0,3, 

то эти товары являются: 

а) субститутами; 

б) комплиментами; 

в) независимыми; 

г) нормальными. 

9.43 Если коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен -5, 

то эти товары являются: 

а) субститутами; 

б) комплиментами; 

в) независимыми; 

г) нормальными. 

9.44 Если коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен 0, 

то эти товары являются: 

а) субститутами; 

б) комплиментами; 

в) независимыми; 



г) нормальными.  

9.45 Коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен -3. При 

увеличении цены на товар Б на 15%, спрос на товар А (при условии неизменности прочих 

факторов)  

а) увеличится на 45%; 

б) уменьшится на 45%; 

в) снизится на 5%; 

г) возрастет на 5%; 

д) не изменится; 

е) данных для решения задачи недостаточно. 

9.46 С помощью коэффициента ценовой эластичности можно установить: 

а) взаимосвязь между товарами; 

б) на сколько изменится объем продаж данного товара при изменении доходов 

потребителей на 1%; 

в) являются товары нормальными или низшими; 

г) на сколько изменится объем продаж данного товара при изменении цены на 1%. 

9.47 С помощью коэффициента перекрестной эластичности можно установить: 

а) взаимосвязь между товарами; 

б) является спрос на товар эластичным или неэластичным; 

в) являются товары нормальными или низшими; 

г) на сколько изменится объем продаж товара при изменении цены на данный товар на 

1%. 

 

9.48 При росте цен на товар А величина спроса на него со стороны потребителей с 

низким уровнем дохода, тем не менее, выросла. Это значит, что товар А относится к:  

а) товарам Гиффена; 

б) товарам первой необходимости; 

в) предметам роскоши; 

г) ситуация невозможна. 

 

9.49 Эффект Веблена состоит в том, что  

а) при росте цен на низшие или низкокачественные товары, занимающие большой 

удельный вес в бюджете потребителя, объем потребления этих товаров увеличивается, т.к. 

и при этом потребители с достатком ниже среднего отказываются от покупки других 

более дорогих товаров; 

б) при снижении цены часть потребителей с высоким уровнем дохода отказывается от 

приобретения товара, т.к. он становится общедоступным, при этом общее потребление 

товара растет, а денная категория потребителей не хочет быть как все;  

в) при росте цен на эксклюзивные дорогостоящие товары (антиквариат, недвижимость, 

ценные бумаги), спрос на них растет, т.к. покупка данных товаров рассматривается 

потребителями, как  средство накопления; 

г) при ожидании повышения цен на товары первой необходимости, спрос на эти товары 

растет. 

 

9.50 Консьюмеризм это: 

а) движение продавцов за расширение и защиту своих прав; 

б) движение производителей за расширение и защиту своих прав; 

в) движение потребителей за расширение и защиту своих прав; 

г) движение потребителей за расширение ассортимента продукции в торговой сети. 

 



9.51 Закон Энгеля гласит: 

а) при росте цен на низшие или низкокачественные товары, занимающие большой 

удельный вес в бюджете потребителя, объем потребления этих товаров 

увеличивается; 

б) с увеличением абсолютного размера дохода семьи доля, расходуемая на товары и 

услуги первой необходимости, уменьшается, а доля расходов на менее необходимые 

(непродовольственные) товары увеличивается; 

в) при снижении цены товара потребитель чувствует себя богаче и хочет приобрести 

большее количество товара; 

г) при снижении цены товара потребитель стремиться заменить этим товаром другие 

товары, цены на которые не изменились. 

 

9.52 Соотнесите типы товаров и их обозначение на графике кривых Энгеля 

 
а) Е1 – нормальные товары, Е2 – предметы роскоши, Е3 - низкокачественные товары; 

б) Е1 – предметы роскоши; Е2 – нормальные товары; Е3 - низкокачественные товары; 

в) Е1 – низкокачественные товары; Е2 – нормальные товары; Е3 - предметы роскоши 

г) Е1 – предметы роскоши; Е2 – низкокачественные товары; Е3 - нормальные товары 

 

9.53 Кривые Энгеля отражают зависимость 

а) расходов потребителя от его доходов; 

б) спроса на товар от цены на взаимосвязанные товары; 

в) расходов потребителя от типа приобретаемого товара; 

г) спроса на товар от уровня изменения цен на него.  

 

9.54 Правило «тяжелой половины» Твельда или закон Парето говорит о существовании 

соотношения доли прибыли, получаемой компанией, и доли крупных клиентов, 

приносящих ее. Это соотношение выражается пропорцией: 

а) 80:20; 

б) 20:80; 

в) 60:40; 

г) 40:60. 

 

9.55 Для новых товаров широкого потребления, учитывая, что потенциальный 

потребитель чувствителен к цене и имеет низкий или средний доход, а фирма имеет 

достаточные производственные мощности, способные удовлетворить повышенный спрос, 

применима стратегия: 

а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «ценовой дискриминации». 

9.56 Для принципиально нового товара, не имеющего базы сравнения, или товара 

повышенного спроса, учитывая, что потенциальный потребитель нечувствителен к цене, а 

фирма имеет имидж высокого качества производимой продукции, применима стратегия: 

С 

I 

E1 

E2 

E3 



а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «ценовой дискриминации». 

9.57 Если фирма выходит на рынок со стандартизированным товаром, имея 

среднеотраслевые мощности, а ее потенциальный потребитель имеет средние доходы и 

чувствителен к цене, то целесообразно применить ценовую стратегию: 

а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «преимущественной цены». 

9.58 Недостатком этой ценовой стратегии является трудная идентификация товара, 

однако, выбирая ее, фирма обеспечивает относительно спокойную конкурентную 

ситуацию: 

а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «ценовой дискриминации». 

9.59 Данная стратегия эффективна для захвата массового рынка, но имеет 

существенный недостаток, связанный с трудностями последующего повышения цен: 

а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «ценовой дискриминации». 

9.60 Фирма, применившая для своего товара ценовую стратегию «снятие сливок», 

достигнув поставленной цели – максимизации прибыли, выбирает стратегию: 

а) «стабильных цен»;  

б) «скользящей падающей цены»; 

в) «преимущественной цены»; 

г) «роста проникающей цены». 

9.61 Если фирма работает в отрасли, где традиционно не приветствуются частые и резкие 

изменения цен, то она придерживается ценовой стратегии: 

а) «стабильных цен»;  

б) «скользящей падающей цены»; 

в) «преимущественной цены»; 

г) «ценовой дискриминации». 

9.62 Для того, чтобы создать у потребителя представление о принципиальном отличии 

качества товаров, входящих в одну товарную линию, с учетом ценовой 

чувствительности покупателей, используют ценовую стратегию: 

а) «дифференциации цен на взаимосвязанные товары»; 

б) «ценовых линий»; 

в) «ценовой дискриминации»; 

г) «преимущественной цены». 

9.63 С целью поощрения покупок субститутов, взаимодополняющих и комплектующих 

продуктов используют ценовые стратегии: 

а) «дифференциации цен на взаимосвязанные товары»; 



б) «ценовых линий»; 

в) «ценовой дискриминации»; 

г) «преимущественной цены». 

9.64 Брутто-ценообразование предполагает 

а) фиксацию конечных цен и наценок либо рекомендации по ценам одним из участников 

канала распределения; 

б) фиксацию цен по отношению к ближайшему посреднику и бесконтрольное 

установление конечной цены на товар; 

в) установление цен на взаимосвязанные товары; 

г) установление цен, исходя из воспринимаемой ценности товара потребителями. 

9.65 Нетто-ценообразование предполагает 

а) фиксацию конечных цен и наценок одним из участников канала распределения; 

б) рекомендации по ценам участникам канала распределения; 

в) фиксацию цен по отношению к ближайшему посреднику и бесконтрольное 

установление конечной цены на товар; 

г) установление цен, исходя из воспринимаемой ценности товара потребителями 

д) установление цен на взаимосвязанные товары. 

9.66 Выстроите по порядку этапы процесса ценообразования: 

а) постановка целей ценообразования; 

б) выбор метода ценообразования; 

в) выбор стратегии ценообразования; 

г) корректировка цены; 

д) выявление факторов, влияющих на цену; 

е) страхование цены от внешних воздействий. 

9.67  К основным факторам ценообразования не относится: 

а) товарный ассортимент фирмы; 

б) конкуренция; 

в) издержки; 

г) спрос. 

9.68 Постоянные затраты фирмы равны $900 тыс. Переменные затраты на единицу 

продукции составили $0,45. Цена единицы продукции равна $7,5. Сколько единиц 

продукции должна продать компания, чтобы обеспечить безубыточность? 

а) 113208 шт.; 

б) 127660 шт.; 

в) 240000 шт.; 

г) 900000 шт. 

9.69 Постоянные затраты фирмы равны $900 тыс. Переменные затраты на единицу 

продукции составили $0,45. Фирма планирует продать 200000 шт. данной продукции. 

Какую цену необходимо установить, чтобы обеспечить безубыточность? 

а) $4,05; 

б) $0,67; 

в) $4,95;  

г) $4,5 

9.70 Постоянные затраты фирмы равны $800 тыс. Переменные затраты на единицу 

продукции составили $0,45. Цена единицы продукции равна $7. Чему равна прибыль 

фирмы, при продаже 300000 ед. продукции? 



а) $1165000; 

б) $2100000; 

в) $935000; 

г) $1300000. 

 

9.71 Постоянные затраты фирмы 300 тыс. руб. Переменные затраты в расчете на 

единицу продукции составляют 15 руб. Планируемая прибыль составляет 20% от 

выручки. Рассчитайте цену на товар фирмы, если она планирует реализовать 50000 ед. 

продукции. 

а) 393,75 руб.; 

б) 25,20 руб.; 

в) 378,00 руб.; 

г) 26,25 руб. 

 

9.72 Постоянные затраты фирмы 150 тыс. руб., переменные затраты в расчете на 

единицу продукции составляют 15 руб.  Фирма производит и реализует 30000 ед. 

продукции. При какой цене фирма будет получать маржинальную прибыль равную 195 

тыс. руб. 

а) 19,80 руб.; 

б) 20,00 руб.; 

в) 21,50 руб.; 

г) 30,00 руб. 

 

9.73 При реализации 70000 ед. продукции фирма получает маржинальную прибыль в 

размере 230 тыс. руб. Известно, что постоянные затраты фирмы составляют 140 тыс. руб., 

а переменные затраты в расчете на единицу продукции – 15 руб.  Рассчитайте точку 

безубыточности. 

а) 41890 ед.; 

б) 42553 ед.; 

в) 43554 ед.; 

г) 43570 ед. 

9.74 Размер инвестированного капитала 1 млн. руб. Известно, что постоянные затраты 

фирмы составляют 140 тыс. руб., а переменные затраты в расчете на единицу продукции – 

15 руб.  Рассчитайте цену, по которой необходимо реализовать 50000 ед. продукции, 

чтобы обеспечить 30% норму возврата инвестиций. 

а) 23,80 руб.; 

б) 24,50 руб.; 

в) 25,40 руб.; 

г) 26,00 руб. 

 

9.75 Цена товара конкурента 2000 руб., в результате оценки воспринимаемой ценности 

товара покупателем выявлено, что товар конкурента набрал 10 баллов, а ваш товар 8 

баллов. Какую цену необходимо установить на ваш товар? 

а) 1600 руб.; 

б) 2500 руб.; 

в) 1800 руб.; 

г) 1450 руб. 

 

9.76 Канал  распределения  в широком понимании – это 

а) совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя права 

собственности или помогают передать кому-то другому право собственности на товар 



на его пути от производителя к потребителю; 

б) совокупность независимых торговых фирм, которые имеют собственные средства для 

доставки товара потребителям; 

в) сеть транспортных путей, которые независимы друг от друга и находятся под 

контролем фирм-поставщиков товара. 

 

9.77 Каналы распределения, состоящие из двух или нескольких независимых компаний, 

объединяющих свои усилия и ресурсы для реализации рыночных возможностей (так как 

по отдельности ни одна из них неспособна воспользоваться ими в виду отсутствия  

достаточных финансовых ресурсов, производственных или маркетинговых возможностей, 

нежелания рисковать), называются 

а) вертикальные каналы распределения; 

б) прямые каналы распределения; 

в) горизонтальные каналы распределения; 

г) традиционные каналы распределения. 

 

9.78 Каналы распределения, состоящие из независимого производителя, нескольких 

оптовиков и розничных торговцев, каждый из которых представляет собой отдельное 

предприятие, стремящееся к максимизации прибыли, даже если это идет в ущерб системе 

распределения в целом, при этом ни один из участников не имеет значимого контроля над 

остальными членами канала распределения, называются 

а) вертикальные каналы распределения; 

б) прямые каналы распределения; 

в) горизонтальные каналы распределения; 

г) традиционные каналы распределения. 

 

9.79 Каналы распределения, состоящие из независимого производителя, одного или 

нескольких оптовиков и предприятия розничной торговли, работающих как единое целое, 

при этом один из участников каналов распределения руководит или владеет остальными, 

называются 

а) вертикальные каналы распределения; 

б) прямые каналы распределения; 

в) горизонтальные каналы распределения; 

г) традиционные каналы распределения. 

9.80 Комплекс привилегий, предоставляемый ее владельцам в виде права ведения 

хозяйственной деятельности под известной торговой маркой, использования патента, 

авторского права и т.п., называется: 

а) лицензия; 

б) франшиза; 

в) фьючерс; 

г) вакансия. 

9.81 Если все компании на последовательных стадиях товародвижения находятся в 

едином владении, то такие каналы распределения называются: 

а) корпоративные вертикальные каналы распределения; 

б) корпоративные горизонтальные каналы распределения; 

в) администрируемые вертикальные каналы распределения; 

г) администрируемые горизонтальные каналы распределения. 

9.82 Если канал распределения состоит из независимых компаний при этом руководство 

всеми стадиями товародвижения осуществляет крупнейший участник (как правило 

производитель), то такие каналы распределения называются: 



а) корпоративные вертикальные каналы распределения; 

б) корпоративные горизонтальные каналы распределения; 

в) администрируемые вертикальные каналы распределения; 

г) администрируемые горизонтальные каналы распределения. 

9.83 Франчайзинг – это вид 

а) вертикальных каналов распределения; 

б) прямых каналов распределения; 

в) горизонтальных каналов распределения; 

г) традиционных каналов распределения. 

9.84 Селективный способ распределения продукции в регионе предполагает: 

а) наличие одного посредника; 

б) наличие нескольких, тщательно отобранных посредников; 

в) неограниченное количество посредников. 

9.85 Какие посредники имеют право собственности на товар: 

а) агенты; 

б) дилеры; 

в) комиссионеры; 

г) брокеры. 

9.86 Какие посредники имеют право собственности на товар: 

а) агенты; 

б) дистрибьюторы; 

в) консигнаторы; 

г) брокеры. 

9.87 Какие посредники имеют право собственности на товар: 

а) агенты; 

б) комиссионеры; 

в) джобберы; 

г) брокеры. 

9.88 Какие посредники не имеют право собственности на товар: 

а) джобберы; 

б) комиссионеры; 

в) дистрибьюторы; 

г) независимые розничные и оптовые торговцы. 

9.89 Какие посредники не имеют право собственности на товар: 

а) агенты; 

б) джобберы; 

в) дистрибьюторы; 

г) независимые розничные и оптовые торговцы. 

9.90 Продает по поручению и за счет собственника товара или покупателя от своего 

имени, несет коммерческие риски сохранности товара: 

а) комиссионер; 

б) брокер; 

в) джоббер; 

г) дилер. 



9.91 Независимый розничный торговец, специализирующийся на продаже конечному 

потребителю товаров длительного пользования, технически сложных товаров, требующих 

значительного и квалифицированного сервиса  

а) комиссионер; 

б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.92 Оптовик, осуществляющий быструю перепродажу больших партий товара –  «опт с 

колес» 

а) комиссионер; 

б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.93 Оптовик, осуществляющий закупки на долгосрочной основе, распространяющий 

товар по всему рынку, имеет собственные склады, определяет ценовую, рекламную, 

сервисную политику, создает сбытовую сеть и изучает конъюнктуру рынка 

а) комиссионер; 

б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.94 Сводит продавца и покупателя, оказывает помощь в ведении переговоров 

а) комиссионер; 

б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.95 Продает со своего склада товар, переданный ему на ответственное хранение и 

продажу, на условиях отсрочки платежа  

а) консигнатор; 

б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.96 Предприятия розничной торговли, имеющие узкий, но глубокий товарный 

ассортимент, называются: 

а) супермаркеты; 

б) универмаги; 

в) специализированные магазины; 

г) дискауторы; 

д) гипермаркеты. 

9.97 Предприятия розничной торговли, имеющие широкий товарный ассортимент 

(одежда, украшения, домашняя мебель и прочие товары для дома), каждая товарная линия 

которого продается в особом отделе, называются: 

а) супермаркеты; 



б) универмаги; 

в) специализированные магазины; 

г) дискауторы; 

д) гипермаркеты. 

9.98 Относительно крупные предприятия розничной торговли, имеющие более низкие 

(по сравнению с обычными магазинами) торговые наценки, основная форма торговли – 

самообслуживание, главная задача – удовлетворение основных потребностей домашних 

хозяйств в продуктах питания, а также в некоторых товарах и услугах, - это  

а) супермаркеты; 

б) универмаги; 

в) специализированные магазины; 

г) дискауторы; 

д) гипермаркеты. 

9.99 Какой из предложенных ниже каналов сбыта не относится к прямому маркетингу? 

а) почтовые рассылки; 

б) телемаркетинг; 

в) прямая продажа; 

г) предприятия розничной торговли, не принадлежащие компании-производителю; 

д) предприятия розничной торговли, принадлежащие компании-производителю; 

е) торговые автоматы. 

 

9.100 Дайте точное определение коммуникативному процессу: 

а) процесс воздействия производителя на сознание потребителя с помощью средств 

коммуникаций, направленный на стимулирование продаж товара фирмы;  

б) интерактивный диалог между компаниями и их потребителями, осуществляющийся 

на стадиях подготовки к покупке, самой покупки, потребления товара и дальнейшего 

распоряжения им; 

в) разнообразные кратковременные поощрительные акции, направленные на 

побуждение потребителей к покупкам или апробированию товара или услуги; 

г) маркетинговые усилия компании, связанные с выводом новой продукции на рынок и 

поддержанием продаж существующего товарного ассортимента фирмы. 

 

9.101 Под термином «помехи коммуникативного процесса» понимают 

а) случайные или целенаправленные конкурирующие сообщения, которые оказывают 

заметное влияние на исходное послание; 

б) некачественное исполнение рекламного сообщения; 

в) жалобы потребителей на качество товаров или услуг компании в отдел по защите прав 

потребителей; 

г) административные препятствия государственных органов, ограничивающих рекламную 

деятельность компаний-производителей. 

 

9.102 Разнообразные программы, созданные для продвижения и/или защиты имиджа 

компании и ее товаров - это 

а) реклама; 

б) стимулирование сбыта;  

в) связи с общественностью;  

г) личные продажи;  

д) прямой маркетинг. 

 

9.103 Непосредственное взаимодействие с одним или несколькими потенциальными 

покупателями в целях организации презентаций, ответов на вопросы и получения заказов 



- это 

а) реклама; 

б) стимулирование сбыта;  

в) связи с общественностью;  

г) личные продажи; 

д) прямой маркетинг. 

 

9.104 Разнообразные кратковременные поощрительные акции, направленные на 

побуждение потребителей к покупкам или апробированию товара или услуги - это 

а) реклама;  

б) стимулирование сбыта;  

в) связи с общественностью;  

г) личные продажи; 

д) прямой маркетинг. 

 

9.105 Использование неличных средств связи для прямого воздействия на 

действительных или потенциальных клиентов - это 

а) реклама;  

б) стимулирование сбыта;  

в) связи с общественностью;  

г) личные продажи;  

д) прямой маркетинг. 

 

9.106 Любая оплачиваемая определенным субъектом форма неличных презентаций и 

продвижения идей, товаров или услуг - это 

а) реклама;  

б) стимулирование сбыта;  

в) связи с общественностью;  

г) личные продажи; 

д) прямой маркетинг. 

 

9.107 Выстроите по порядку этапы процесса разработки программы маркетинговых 

коммуникаций: 

а) оценка результатов  коммуникаций; 

б) формулирование коммуникативных целей; 

в) выбор каналов коммуникации; 

г) определение общего, выделяемого на осуществление коммуникаций бюджета;  

д) создание обращения; 

е) управление процессом интегрированных коммуникаций; 

ж) определение целевой аудитории; 

з) принятие решения о коммуникациях-микс. 

 

9.108 К каналам личных коммуникаций не относятся: 

а) пропагандистские каналы, состоящие из торговых представителей компании, которые 

связываются с представителями целевой аудитории; 

б) экспертные каналы, образованные независимыми экспертами, которые делают 

заявления для представителей целевой аудитории; 

в) социальные каналы – соседи, друзья, родственники и коллеги, которые общаются с 

представителями целевой аудитории; 

г) медиа каналы, включающие в себя печатные средства, средства вещания, электронные 

средства и средства наружной рекламы, или дисплей-медиа. 

 



9.109 К каналам неличных коммуникаций не относятся: 

а) пропагандистские каналы, состоящие из торговых представителей компании, которые 

связываются с представителями целевой аудитории; 

б) атмосфера – интерьер, манеры и поведение персонала, культура и традиции компании; 

в) мероприятия – действия, направленные на передачу определенных обращений 

контактной аудитории: конференции, пышные презентации, финансирование спортивных 

мероприятий и т.п.; 

г) медиа каналы, включающие в себя печатные средства, средства вещания, электронные 

средства и средства наружной рекламы, или дисплей-медиа. 

 

9.110 Эффективная структура рекламного сообщения согласно модели потребительского 

поведения при эмоциональной покупке (AIDA): 

а) интерес, внимание, желание, действие; 

б) желание, интерес, внимание, действие; 

в) внимание, интерес, желание, действие; 

г) внимание, желание, интерес, действие; 

 

9.111 Какие из предложенных характеристик относятся к рекламе? 

а) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

б) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

в) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

г) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.112 Какие из предложенных характеристик относятся к стимулированию сбыта? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.113 Какие из предложенных характеристик относятся к связям с общественностью? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.114 Какие из предложенных характеристик относятся к личным продажам? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 



выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.115 Какие из предложенных характеристик относятся к прямому маркетингу? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.116 В каком порядке обычно расставляют приоритеты относительно затрат на средства 

коммуникаций компании, производящие потребительские товары?  

а) связи с общественностью, реклама, личные продажи, стимулирование сбыта; 

б) реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью; 

в) личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью, реклама; 

г) стимулирование сбыта, реклама, личные продажи, связи с общественностью; 

д) реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи. 

 

9.117 В каком порядке обычно расставляют приоритеты относительно затрат на средства 

коммуникаций производители товаров промышленного назначения?  

а) связи с общественностью, реклама, личные продажи, стимулирование сбыта; 

б) реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью; 

в) личные продажи, стимулирование сбыта, реклама, связи с общественностью; 

г) стимулирование сбыта, реклама, личные продажи, связи с общественностью; 

д) реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи. 

 

9.118 Компания-производитель, опираясь на работу своих торговых представителей, 

осуществляет поставку нового неизвестного товара посредникам, гарантируя последним 

скидки и другие интересные условия в случае, если они возьмут на себя обязанности по 

продвижению товара к конечному потребителю. Такая стратегия называется: 

а) стратегия «вытягивания»; 

б) стратегия «проталкивания»; 

в) стратегия диверсификации; 

г) стратегия последователя. 

 

9.119 Компания-производитель проводит интенсивную рекламную кампанию и активные 

мероприятия по стимулированию сбыта с целью – побудить потребителей обращаться за 

товаром к посредникам, чтобы последние заказывали товар у производителя. Такая 

стратегия называется: 

а) стратегия «вытягивания»; 

б) стратегия «проталкивания»; 

в) стратегия диверсификации; 



г) стратегия последователя. 

 

9.120 К основным факторам формирования маркетинговых коммуникаций не относится: 

а) тип рынка: потребительский или организационный; 

б) стратегия выведения товара на рынок; 

в) стадия готовности покупателя к совершению покупки; 

г) жизненный цикл товара; 

д) цена товара; 

е) положение компании на рынке: лидер, последователь, обитатель ниш. 

 

9.121 На этапе внедрения 

а) применяют только стимулирование сбыта; 

б) используются реклама и PR, потом личные продажи и стимулирование сбыта; 

в) используются стимулирование сбыта, напоминающая реклама, личные продажи, 

прямой маркетинг; 

г) использование инструментов продвижения приостанавливается, т.к. активно работают 

социальные каналы коммуникаций (слухи, советы друзей и близких и т.п.), при этом 

используют убеждающую рекламу и личные продажи. 

 

9.122 На этапе роста 

а) применяют только стимулирование сбыта; 

б) используются реклама и PR, потом личные продажи и стимулирование сбыта; 

в) используются стимулирование сбыта, напоминающая реклама, личные продажи, 

прямой маркетинг; 

г) использование инструментов продвижения приостанавливается, т.к. активно работают 

социальные каналы коммуникаций (слухи, советы друзей и близких и т.п.), при этом 

используют убеждающую рекламу и личные продажи. 

 

9.123 На этапе зрелости 

а) применяют только стимулирование сбыта; 

б) используются реклама и PR, потом личные продажи и стимулирование сбыта; 

в) используются стимулирование сбыта, напоминающая реклама, личные продажи, 

прямой маркетинг; 

г) использование инструментов продвижения приостанавливается, т.к. активно работают 

социальные каналы коммуникаций (слухи, советы друзей и близких и т.п.), при этом 

используют убеждающую рекламу и личные продажи. 

 

9.124 На этапе спада 

а) применяют только стимулирование сбыта; 

б) используются реклама и PR, потом личные продажи и стимулирование сбыта; 

в) используются стимулирование сбыта, напоминающая реклама, личные продажи, 

прямой маркетинг; 

г) использование инструментов продвижения приостанавливается, т.к. активно работают 

социальные каналы коммуникаций (слухи, советы друзей и близких и т.п.), при этом 

используют убеждающую рекламу и личные продажи. 

 

9.125 Какая из предложенных характеристик не относится к рекламе: 

а) публичность презентации;  

б) высокая степень проникновения;  

в) повышенная выразительность;  

г) наличие личного контакта между представителем компании и покупателем. 

 



9.126 Что не относится к пяти составляющим рекламной программы известных, как 5М 

(аббревиатура пяти английских слов): 

а) миссия; 

б) деньги;  

в) сообщение;  

г) медиа; 

д) музыка; 

е) измерение. 

 

9.127 Медиа-планирование – это 

а) разработка графика подачи рекламного сообщения в средствах массовой информации 

по этапам рекламной активности; 

б) поиск наиболее экономически эффективных средств рекламы, способных обеспечить 

необходимое число контактов с целевой аудиторией; 

в) разработка индивидуальных рекламных сообщений для различных средств массовой 

информации; 

г) поиск новых партнеров для реализации программы продвижения в регионах. 

 

9.128 Расставьте по порядку этапы процесса разработки рекламной программы: 

а) выбор СМИ; 

б) определение рекламного бюджета; 

в) разработка рекламного сообщения; 

г) оценка эффективности рекламы; 

д) определение целей и задач. 

 

9.129 Какие из приведенных мероприятий не являются средствами PR? 

а) публикации; 

б) пресс-конференции; 

в) выставки;  

г) дегустации; 

д) выступления руководителя. 

 

9.130 Какие из приведенных мероприятий являются средствами стимулирования сбыта? 

а) распродажи; 

б) пресс-конференции; 

в) выставки;  

г) дегустации; 

д) выступления руководителя. 

 

9.131 Среднедневной товарооборот до рекламного периода составлял 15632 руб. Прирост 

среднедневного товарооборота за рекламный и после рекламный периоды составил 18 %; 

Рассчитайте дополнительный товарооборот под воздействием рекламы за месяц (30 дней). 

а) 2813,76 руб.; 

б) 84412,8 руб.; 

в) 553372,8 руб; 

г) 26053,3 руб. 

 

9.132 Выделяют 7 этапов эффективного процесса продаж. Выберете вариант с 

правильной последовательностью этапов: 

а) поиск и оценка перспективных клиентов, подготовка к контакту, преодоление 

возражений, контакт, презентация и демонстрация, завершение сделки, сопровождение 

сделки; 



б) поиск и оценка перспективных клиентов, презентация и демонстрация, преодоление 

возражений, подготовка к контакту, контакт, завершение сделки, сопровождение 

сделки; 

в) поиск и оценка перспективных клиентов, подготовка к контакту, контакт, презентация 

и демонстрация, преодоление возражений, завершение сделки, сопровождение сделки; 

г) поиск и оценка перспективных клиентов, подготовка к контакту, контакт, презентация 

и демонстрация, преодоление возражений, сопровождение сделки, завершение сделки. 

 

9.133 Главенствующую роль личная продажа приобретает при реализации стратегии  

а) лидерства за счет экономии на издержках; 

б) проталкивания; 

в) втягивания; 

г) роста. 

 

9.134 К видам личных продаж не относятся: 

а) первичная продажа; 

б) вторичная продажа; 

в) пассивная продажа; 

г) активная продажа; 

д) продажа как поддержка сбыта. 

 

9.135 Какие из предложенных характеристик относятся к личным продажам? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.136 Процесс управления личными продажами не включает 

а) найм и отбор торговых представителей;  

б) обучение торговых представителей; 

в) контроль деятельности торговых представителей; 

г) поиск новых клиентов; 

д) мотивацию торговых представителей; 

е) оценку деятельности торгового персонала. 

 

9.137 Какой из предложенных вариантов наилучшим образом характеризует сферу услуг 

в России:  

а) наблюдается сокращение сфер применения услуг; 

б) доля услуг в общем объеме ВВП превышает 50%; 

в) доля услуг в общем объеме ВВП на данный момент составляет около 30%; 

г) наблюдается значительный рост сферы услуг. 

 

9.138 Основными характеристиками услуг являются: 

а) неосязаемость;  

б) неповторимость; 

в) непостоянство качества;  

г) неотделимость от поставщика;  



д) несохраняемость. 

 

9.139 Пятым элементом комплекса маркетинга услуг является: 

а) Персонал; 

б) Качество; 

в) Цена; 

г) Место продажи. 

 

9.140 Маркетинг в сфере услуг включает в себя  

а) внешний маркетинг;  

б) внутренний маркетинг;  

в) интеграционный маркетинг;  

г) интерактивный маркетинг.  

 

9.141 Внешний маркетинг определяет 

а) работу компании по подготовке, установлению цен, распределению и предложению 

услуг потребителям;  

б) обучение и мотивацию работников компании, способствующие повышению качества 

обслуживания клиентов;  

в) определяет умение персонала обслужить клиента. 

 

9.142 Внутренний маркетинг определяет 

а) работу компании по подготовке, установлению цен, распределению и предложению 

услуг потребителям;  

б) обучение и мотивацию работников компании, способствующие повышению качества 

обслуживания клиентов;  

в) определяет умение персонала обслужить клиента. 

 

9.143 Интерактивный маркетинг определяет 

а) работу компании по подготовке, установлению цен, распределению и предложению 

услуг потребителям;  

б) обучение и мотивацию работников компании, способствующие повышению качества 

обслуживания клиентов;  

в) определяет умение персонала обслужить клиента. 

 

Тема 10. Маркетинг в сети Интернет 

10.1  Маркетинг в сети Интернет – это 

а) технология совершения коммерческих операций и управления производственными 

процессами с применением электронных средств обмена данными 

б) комплекс мер по изучению спроса и предложения на рынке товаров и услуг с 

последующим продвижением и рекламированием их через Интернет 

в) метод использования компьютерных технологий для получения точной 

своевременной информации с целью совершенствования процесса принятия решений 

 

10.2  Он-лайновый каталог – это 

а) любые организации, взаимодействующие через Интернет 

б) это электронный каталог, который дает возможность покупателю использовать 

мощные поисковые средства Интернета и возможность сравнения товаров 

в) компания, предоставляющая услуги по организации систем электронной коммерции в 

виде сдачи в аренду аппаратно-программных комплексов для ведения коммерческой 

деятельности 



г) наиболее широко распространенное средство поиска информации в сети Интернет, 

позволяющее находить информацию по ключевым словам и фразам 

 

10.3  Прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для 

повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов – это 

система: 

а) PLM 

б) ERP 

в) SCM 

г) CRM 

 

10.4 Одной из функций системы CRM является организация взаимодействия между 

подразделениями маркетинга, продаж и сервисного обслуживания: 

а) да 

б) нет 

 

10.5 Система PLM — это система: 

а) управления продажами предприятия 

б) управления цепочками поставок 

в) планирования ресурсов предприятия 

г) управления жизненным циклом изделия 

 

10.6  Системы криптозащиты предназначены для 

а) ограничения доступа в сеть компании 

б) обеспечения секретности данных 

в) гарантии подлинности авторства информации 

 

10.7 Интернет-банкингом является 

а) предоставление банковских услуг через Интернет, когда клиент получает 

возможность электронного управления своими счетами 

б) услуги по оперированию на валютном и фондовом рынках 

в) формирование инвестиционного портфеля и управление активами 

г) оперативное получение необходимой информации (котировки, анализ, прогнозы) в 

любой точке земного шара 

 

10.8 Выберите правильное расширение файла robots у сайта 

а) robots.txt 

б) robots.doc 

в) robots.php 

г) robots.abc 

 

10.9 Соотношение рейтинга по целевой аудитории сайта к рейтингу по базовой аудитории 

называется 

а) Infinity index 

б) Affinity index 

в) Finita Index 

г) Online Index 

 



10.10 Технология показа рекламы тем пользователям, которые уже взаимодействовали с 

продуктом: 

а) Ремаркетинг 

б) Call-Tracking 

в) Майндмаркетинг 

г) Look alike 

 

10.11 Что такое «вовлечение» в контексте продвижения в социальных сетях? 

а) когда пользователь просмотрел вашу страницу 

б) когда пользователь просмотрел ваш пост 

в) когда пользователь лайкнул, прокомментировал или расшарил ваш контент 

г) все вышеперечисленное 

 

10.12 Что такое Landing Pages? 

а) Группа сайтов, объединенных по территориальному признаку 

б) Целевые страницы, либо одностраничные «продающие» тексты 

в) Сквозной компонент верстки: нижняя часть, «подвал» сайта, Footer 

 

10.13 Что такое метрика в интернет-маркетинге? 

а) Число знаков в анонсе 

б) Свидетельство о регистрации сайта 

в) Числовая характеристика поведения пользователей 

 

10.14 Что такое конверсия? 

а) Изменение в контенте сайта, направленные на увеличение глубины просмотра 

б) Число посетителей, выполнивших целевое действие на сайте 

в) Число посетителей, вернувшихся на сайт повторно, в течение суток 

 

10.15 От чего зависит цена одного показа, при размещении контекстной рекламы в 

Yandex? 

а) От соотношения спроса и предложения 

б) От договоренностей с менеджером по рекламе Yandex 

в) От сезона: зимой цены несколько выше, чем летом 

 

10.16 Bounce rate - показатель отказов отражает 

а) Число отказов программного обеспечения данного сайта в течение месяца 

б) Число пользователей, которые посетили только одну страницу сайта 

в) Число пользователей, которых модераторы не зарегистрировали на данном сайте 

 

10.17 К какому виду маркетинга относятся автореспондеры? 

а) Brand-marketing 

б) Inbound-marketing 

в) Content-marketing 

г) E-mail-marketing 

 

10.18 CPA - это модель показа рекламы 

а) Оплата за показы 

б) Оплата за действие 

в) Оплата за доход 

 

10.19 Affinity index показывает 

а) отношение рейтинга по целевой аудитории к рейтингу по базовой аудитории 



б) насколько лучше (качественнее, больше, сильнее, плотнее) целевая аудитория 

контактировала с событием (телепрограммой или рекламным роликом), чем базовая 

в) рейтинг целевой аудитории 

 

10.20 Какой из сервисов меньше всего подходит для промоутирования визуального 

контента? 

а) Pinterest 

б) Instagram 

в) Flickr 

г) Linkedin 

 

Тесты по дисциплине «Основы маркетинга» используются для осуществления 

текущего контроля успеваемости в целях оценивания хода освоения дисциплины, а также 

в качестве одного из компонентов оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в целях оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости на третьем и пятом 

практическом занятии проводится тестирование обучающихся  по темам: 

− на четвертом практическом занятии по темам 1- 3; 

− на шестом практическом занятии по темам 4-5; 

− на седьмом практическом занятии по темам 6-8; 

− на девятом практическом занятии по темам 9-10. 

Тестовые задания формируются по вариантам. Одно тестовое задание включает 20 

тестовых вопросов. 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

оценка 5 баллов («отлично») проставляется при наличии не менее 90% правильных 

ответов (18 правильных ответов); 

оценка 4 балла («хорошо») проставляется при наличии не менее 75% правильных 

ответов (15 правильных ответов); 

оценка 3 балла («удовлетворительно») проставляется при наличии не менее 50% 

правильных ответов (10 правильных ответов); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») проставляется при наличии менее 50% 

правильных ответов (9 и менее правильных ответов). 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Цель и задачи лабораторного практикума по дисциплине  

«Основы маркетинга» 

 

Цель лабораторных работ по дисциплине «Основы маркетинга» - сформировать и 

развить умения и навыки нахождения маркетинговых  организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности на основе проведенного исследования, 

анализа рынка и маркетинговой среды организации. 

Задачи лабораторного практикума по дисциплине «Основы маркетинга» 

сформировать навыки: 

1) комплексного решения конкретной организационно-управленческой задачи с 

применением инструментов маркетинга, на примере задачи по оценке 

конкурентоспособности компании; 

2) разработки и проведения маркетингового исследования, включающего постановку 

целей, задач, разработку анкеты, сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

3) подготовки аналитического отчета по результатам проведенного исследования; 



4) принятия организационно-управленческих решений по позиционированию 

организации на рынке, направленных на формирование потребительской аудитории и 

взаимодействий с потребителями, на организацию продаж. 

 Лабораторный практикум включает 5 лабораторных работ и отчетное занятие по 

защите лабораторного практикума (занятие №5): 

− Лабораторная работа №1 – Управление конкурентоспособностью организации 

и её товаров (услуг); 

− Лабораторная работа №2 – Анализ собранных первичных данных и приведение 

их к расчету конкурентоспособности организации и выбору параметров 

позиционирования организации на рынке; 

− Лабораторная работа №3 – Определение контактной аудитории для проведения 

полномасштабного маркетингового исследования; 

− Лабораторная работа №4 – Стратифицированный анализ собранной 

информации о целевой аудитории; 

− Лабораторная работа №5 – Представление результатов проведенного 

маркетингового исследования по оценке конкурентоспособности и позиционированию 

организации на рынке.  

Лабораторная работа №1 имеет общее для всех задание. Лабораторные работы №2-5 

выполняются по вариантам. 

 

Лабораторная работа №1 

Управление конкурентоспособностью организации и её товаров (услуг) 

Конкурентоспособность холодильников компании «Русский холод» 

Компания «Русский холод» принимает решение о выходе на новый для себя рынок 

города Х с ассортиментов производимой продукции – холодильниками «Сириус», 

«Пурга» и «Фриз». На рынке города Х уже представлены ТМ холодильников «Лехел», 

«Феникс», «Снайга» и «Минск М» других производителей. Компании «Русский холод» 

необходимо оценить конкурентоспособность своей продукции. Технические и 

качественные характеристики холодильников, представленных на рынке, приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические и качественные характеристики холодильников, представленных 

на рынке 

Параметры 

ТМ 

холодильников 

компании  

«Русский холод»  
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рынке ТМ 
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Технические 

Надежность (ресурс), тыс. ч 100 130 120 130 130 110 120 0,18 

Наработка на отказ, тыс. ч 50 70 65 80 65 60 55 0,11 

Экономичность, кВтч/сут 1,65 1,1 1,25 0,9 1,3 1,75 1,65 0,15 

Температура 

низкотемпературного отделения 

(НТО), ºС 

-12 -15 -12 -12 -18 -10 -12 0,13 



Емкость НТО, дм³ 40 50 50 60 60 40 50 0,12 

Объем, л 250 280 260 240 265 240 280 0,11 

Дизайн в баллах по 10-бальной 

шкале 
4 6 3 5 5 3 4 0,10 

Сохранность продуктов при 

отключении электроэнергии, ч 
5 11 10 10 10 5 5 0,05 

Материалоемкость, кг 48 60 55 55 55 70 65 0,05 

Стоимостные характеристики, ден. ед. 

Цена 1400 1700 1600 1700 1450 1600 1700   

Суммарные расходы на 

эксплуатацию 6000 4500 6200 5000 6700 6200 6000   

Задание к лабораторной работе №1: 

1) Рассчитать конкурентоспособность холодильников компании «Русский холод»; 

2) Выбрать ТМ холодильника компании «Русский холод», которая наилучшим 

образом соответствует условиям целевого рынка. 

3) Определить направления повышения конкурентоспособности оставшихся ТМ 

холодильников компании «Русский холод». 

 

Алгоритм расчета оценки конкурентоспособности на основе комплексного метода 

1. Расчет конкурентоспособности начинается с выбора базы сравнения или 

эталона. От выбора базы сравнения в значительной степени зависит правильность 

результата оценки конкурентоспособности и принимаемые в дальнейшем решения. В 

случае, когда на рынке имеются конкуренты, за базу сравнения может быть выбран товар, 

обладающий наивысшей потребительской ценность. Для этого можно просуммировать 

взвешенные значения качественных параметров товаров-образцов, существующих на 

рынке, и выбрать товар, набравший наибольшее суммарное значение качественных 

параметров, за эталон по формуле (1): 

,       (1) 

где   Fj – суммарное значение качественных параметров товара-образца j; pji – значение 

i-го качественного параметра j-го товара; ai – весомость i-го параметра в общем наборе из 

n технических параметров, характеризующих потребность. 

2. Вторым этапом является расчет единичного показателя конкурентоспособности, 

который производится по формуле (2): 

      (2) 

где qi - единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му 

качественному (техническому) параметру (i = 1, 2, 3, ..., n); рi - величина i-го параметра 

для анализируемой продукции; рэi - величина i-го параметра товара, выбранного за эталон; 

n - количество параметров. 

Используя единичный показатель конкурентоспособности, рассчитывают 

конкурентоспособность товаров. 

3. Показатель конкурентоспособности оценивается по формуле (3): 
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       (3) 

где К - интегральный показатель конкурентоспособности анализируемой продукции по 

отношению к изделию-образцу; - Iтп групповой показатель конкурентоспособности по 

техническим параметрам; Iэп - групповой показатель по экономическим параметрам. 

4. Расчет группового показателя по техническим параметрам производится по 

формуле (4): 

      (4) 

где Iтп - групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам; ai - 

весомость i-го параметра в общем наборе из n технических параметров, характеризующих 

потребность. 

Полученный групповой показатель Iтп характеризует степень соответствия данного товара 

существующей потребности по всему набору технических параметров, чем он выше, тем в 

целом полнее удовлетворяются запросы потребителей. Основой для определения 

весомости каждого технического параметра в общем наборе являются экспертные оценки, 

основанные на результатах маркетинговых исследований. 

5. Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится по 

формуле (5): 

       (5) 

 

где Iэп - групповой показатель по экономическим параметрам; 

З, Зэ - полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой продукции и товару-

образцу (эталону). 

6. Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится на 

основе определения полных затрат потребителя на приобретение и потребление 

(эксплуатацию) продукции. Полные затраты потребителя определяются по формуле (6): 

       (6) 

где З - полные затраты потребителя на приобретение и потребление (эксплуатацию) 

продукции; Зс - единовременные затраты на приобретение продукции; С - средние 

суммарные затраты на эксплуатацию продукции.  

7. Производятся расчет интегрального показателя конкурентоспособности 

производится по формуле (2) и анализ результатов. По смыслу показатель К отражает 

различие между сравниваемой продукцией в потребительском эффекте, приходящемся на 

единицу затрат покупателя по приобретению и потреблению изделия. 

Если К<1, то рассматриваемый товар уступает образцу по конкурентоспособности, а если 

К>1, то превосходит, при равной конкурентоспособности К=1. 
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Лабораторная работа №2 

Анализ собранных первичных данных и приведение их к расчету 

конкурентоспособности организации и выбору параметров позиционирования 

организации на рынке 

В целях оценки конкурентоспособности предприятия на заданном рынке отделом 

маркетинга компании была разработана анкета и проведен пилотный опрос целевой 

группы потребителей. 

Каждый вариант задания содержит анкету, сравнительную таблицу с расходами 

потребителей и таблицу с кодировкой собранных в результате опроса данных.  

 

Задание к лабораторной работе №2: 

1. Определите типы вопросов в анкете, и с какой целью задан каждый вопрос 

анкеты. 

2. На основе представленных данных составьте таблицу с исходными данными для 

расчета конкурентоспособности компании с помощью комплексного метода, используя 

анкету, сравнительную таблицу с расходами потребителей и закодированные результаты 

опроса респондентов. 

3. Оцените конкурентоспособность компаний с помощью комплексного метода. 

 

Лабораторная работа №3 

Определение контактной аудитории для проведения полномасштабного 

маркетингового исследования 

Для проведения полномасштабного маркетингового исследования необходимо 

определить контактную аудиторию или ответить на 3 вопроса:  

1. Кто станет участником исследования?  

2. Сколько людей будет охвачено исследованием?  

3. Как будут отобраны участники исследования из общей совокупности? 

1.Определение состава выборки. Участником выборки становится человек, 

принадлежащий к определенной группе. Необходимо определить, какие группы людей 

должны подвергнуться исследованию. Например, посетителей ресторана можно разделить 

на три группы по интенсивности посещения заведения: посещающие ресторан 1) один раз 

в неделю или чаще, 2) два-три раза в месяц и 3) один раз в месяц или реже. При этом 

каждая группа может быть поделена на подгруппы, например, по полу или уровню 

доходов. 

2.Определение размера выборки. Не зная достаточного и необходимого размера 

выборки невозможно спланировать и провести опрос. Решение по размеру выборки 

напрямую связано со стоимостью исследования, поэтому оно должно быть обоснованным.  

Размер выборки зависит от четырех факторов:  

1) числа групп и подгрупп, анализ которых требуется провести;  

2) требуемой точности результатов;  

3) стоимости выборки;  

4) размер разброса значений совокупности (если все члены совокупности 

придерживаются единого мнения по какому-либо вопросу, то хватит выборки из одного 

человека, по мере возрастания разброса мнений должен увеличиваться и размер выборки). 

Объем выборочной совокупности определим с помощью эмпирической формулы 

расчета объема выборки: 
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где  t – коэффициент доверия, зависящий от вероятности утверждения, что предельная 

ошибка выборки не превышает t-кратную среднюю ошибку (чаще всего t=2 для 

95%-ого уровня доверительной вероятности);  

2 – дисперсия изучаемого признака, определяемая на основе эксперимента;  

 – предельная (заданная) ошибка выборки;  

N – число единиц в генеральной совокупности. 

Для расчета дисперсии изучаемого вопроса (2) проводят пилотажное исследование 

(например, опрос группы покупателей). Рассмотрим пример расчета дисперсии среднего 

размера покупки в отделе «Детские игрушки» торгового центра. В результате опроса 

контактной группы из 50 покупателей были получены данные, приведенные в таблице 1. 

На основе собранных данных рассчитывается дисперсия, по формуле: 

                                                  (8) 

где  x  - средний размер покупки;  

 - размер покупки i-го покупателя;  

n – число опрошенных в пилотажном опросе. 

Расчет предельной ошибки выборки осуществляется по формуле: 

                                                              (9) 

где  - заданная в процентах предельная ошибка выборки. 

Таблица 2  –  Данные пилотажного опроса для расчета дисперсии среднего размера 

покупки 

Размер покупки (тыс. руб.) 

Ответы опрошенных покупателей (50 чел) 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

4,0 3,5 2,1 4,2 1,2 0,6 3,71 7,2 4,1 1,01 

№11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 

1,62 9,5 3,6 2,72 2,18 0,8 1,2 4,7 4,32 3,48 

№21 №22 №23 №24 №25 №26 №27 №28 №29 №30 

8,6 2,8 0,3 4,7 2,14 5,58 3,71 1,79 2,13 2,37 

№31 №32 №33 №34 №35 №36 №37 №38 №39 №40 

13,68 0,44 2,41 3,59 1,08 2,92 5,07 0,93 2,36 1,64 

№41 №42 №43 №44 №45 №46 №47 №48 №49 №50 

7,2 3,92 1,48 0,52 4,95 3,67 2,38 3,81 1,19 5,0 

Среднее значение размера покупки: = =3,362 

Если число генеральной совокупности равно 10000 чел., а достаточный уровень 

доверительной вероятности равен 95%, то в приведенном примере объем выборки 

составит: 
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Задание к лабораторной работе №3:  

1. Определить генеральную совокупность респондентов (N) – количество 

потенциальных потребителей, способных совершить покупку вашего товара на заданной 

территории, например в городе Самаре. Эту процедуру можно осуществить по 

результатам анализа вторичных данных, например сайтов Федеральной службы 

государственной статистики www.gks.ru или www.samara-stat.ru. По данным этих 

сайтов, учитывая заданные параметры целевой аудитории (пол, возраст, уровень 

образования, род деятельности и т.п.), можно задать число единиц в генеральной 

совокупности. 

2. Рассчитать дисперсию изучаемого признака (2) по формуле (8), например 

интенсивности потребления продукта. Для этого в анкету включен количественный 

вопрос, соответствующий вашему продукту: «На сколько недель вам хватает вашего 

чистящего средства для ванной? Сколько раз в месяц вы ходите в ресторан? Сколько раз в 

год вы бываете за границей? и т.п.». 

3. Рассчитать предельную ошибку выборки по формуле (9). 

4. Рассчитать объем выборочной совокупности с помощью формулы (7). 

5. Определить оптимальную процедуру выборки с учетом приведенной анкеты. 

 

Лабораторная работа №4 

Стратифицированный анализ собранной информации о целевой аудитории 

Стратифицированный анализ позволяет определить активность и предпочтения 

конкретных групп потребителей, характеризующихся набором социально-

демографических характеристик, которые заложены в исследовании в выборочной 

совокупности. 

 

Задание к лабораторной работе №4:  

1. Сформировать матрицу характеризующую структуру выборочной совокупности 

по стратам. Например, если в анкете все респонденты делятся по двум признакам: возраст 

и среднемесячный доход, приходящийся на одного члена семьи, то можно всех, 

принявших участие в анкетировании, разделить на 16 страт (таблица 3). 

Таблица 3 – Распределение выборки по стратам 

Доход/Возраст 
от 25 до 

35 лет 

от 36 до 

45 лет 

от 46 до 

55 лет 

от 56 и 

старше 
Кол-во чел. 

До 15000,00 руб. 3 3 3 3 12 

15000,1-25000,00 руб. 3 3 3 3 12 

25000,1-35000,00 руб. 3 4 3 3 13 

Более 35000,1 руб. 3 4 3 3 13 

Кол-во чел. 12 14 12 12 50 

 2. Провести анализ результатов маркетингового исследования, используя 

статистические и многомерные методы обработки данных в программе Microsoft Office 

Excel. Необходимо провести стратифицированный анализ ответов на все основные 

вопросы анкеты по всем выделенным стратам. Количество аналитических таблиц равно 

количеству основных вопросов в анкете.  

Например, стратифицированный анализ количественного вопроса позволяет выявить 

наиболее активные группы потребителей (таблица 4). И это потребители в возрасте от 36 с 

доходом от 25000 руб. на одного члена семьи.  

http://www.gks.ru/
http://www.samara-stat.ru/


Таблица 4 – Средний объем покупки оконных конструкций по стратам 

Доход/Возраст 
от 25 до 

35 лет 

от 36 до 

45 лет 

от 46 до 

55 лет 

от 56 и 

старше 

Кол-во 

окон 

До 15000,00 руб. 1 2 1 1 6 

15000,1-25000,00 руб. 2 2 2 2 8 

25000,1-35000,00 руб. 3 5 4 4 17 

Более 35000,1 руб. 4 7 6 5 22 

Кол-во окон 11 16 14 12 52 

 

3. Провести сегментацию рынка. Описать потребительское поведение групп 

потребителей, относящихся к каждой страте.  

4. Выбрать целевые группы потребителей по критериям эффективного 

сегментирования рынка.  

5. Разработать программу позиционирования продукта для целевого рынка.  

 

Лабораторная работа №5 

Представление результатов проведенного маркетингового исследования по 

оценке конкурентоспособности и позиционированию организации на рынке 
 

Задание к лабораторной работе №5:  

1. Сформировать отчет по результатам проведенного маркетингового исследования 

по оценке конкурентоспособности организации на рынке. 

2. По результатам проведенного исследования определить параметры 

позиционирования  организации на рынке. 

 

Пример варианта с исходными данными  

для выполнения заданий по лабораторным работам 2-5 

Рынок туроператорских услуг,  

компании: «Coral Travel», «Pegas Touristik», «Tez Tour» 

Анкета 

Туристический оператор «Coral Travel» проводит опрос потребителей с целью 

повышения конкурентоспособности компании на рынке туристских услуг. Полученная 

информация необходима для принятия оптимальных маркетинговых решений. Ваше 

мнение важно для нас! 

1. Пользовались ли вы услугами туроператора при планировании отдыха? 

□ Да 

□ Нет 

Если Вы ответили «Да» на первый вопрос, то ответьте на следующие вопросы анкеты. 

2.  Услугами каких туроператоров вы пользовались? 

□ Coral Travel 

□ Pegas Touristik 

□ Tez Tour 

□Другие

 

3. Сколько раз в год вы путешествуете? 

____________

 

4. Какие направления туризма Вам более предпочтительны? (укажите не более 2х 

вариантов ответа) 



□Морские и речные круизы 

□Горнолыжные туры 

□Автобусные туры по Европе 

□Пляжный отдых 

□Экскурсионные туры 

□Оздоровительный туризм  

□Бизнес-туры 

□Шоп-туры 

□Паломнический туризм 

Другой вариант-

________________________ 

5. Насколько важны для Вас следующие характеристики при выборе туроператора? 

Отметьте значения, которые соответствуют Вашим предпочтениям. 
Характеристика Совершенно 

не важно 

Неважно Не очень 

важно 

Важно Достаточно 

важно 

Исключительно 

важно 

Спектр 

туристских услуг 
□ □ □ □ □ □ 

Рекламная 

информация в 

СМИ 

□ □ □ □ □ □ 

Удобство  и 

комфорт при 

перелете 

□ □ □ □ □ □ 

Организация 

трансфера 

(аэропорт-отель, 

отель-аэропорт) 

□ □ □ □ □ □ 

Опыт работы 

туроператора на 

рынке 

□ □ □ □ □ □ 

Страхование 

жизни и здоровья 
□ □ □ □ □ □ 

Разнообразие 

экскурсионных 

программ 

□ □ □ □ □ □ 

6. Оцените характеристики деятельности трех ведущих туроператоров России. 

Проранжируйте указанных туроператоров в порядке увеличения Вашего предпочтения по 

каждой характеристике от 1 до 3. 

 

Характеристика Coral Travel Pegas Touristik Tez Tour 

Спектр туристских услуг ____ ____ ____ 

Рекламная информация в СМИ ____ ____ ____ 

Удобство  и комфорт при 

перелете 
____ ____ ____ 

Организация трансфера 

(аэропорт-отель, отель-

аэропорт) 

____ ____ ____ 



Опыт работы туроператора на 

рынке 
____ ____ ____ 

Страхование жизни и здоровья ____ ____ ____ 

Разнообразие экскурсионных 

программ 
____ ____ ____ 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, касающиеся лично Вас и Вашей семьи: 

1.  Сколько Вам лет? 

□от18 до 25 лет;     

□26-39 лет 

□40 и более 

2. Укажите приблизительную сумму среднемесячного дохода, приходящуюся на 

одного члена Вашей семьи: 

□Менее 15 тыс.руб. 

□16-25 тыс. руб.    

□26-35 тыс. руб. 

□Более 35 тыс. руб.

 

Таблица 1 – Расходы потребителей на туристические услуги компаний, руб. 

Параметр Coral Travel Pegas Touristik Tez Tour 

Цена* 131 314 144 012 143 131 

 

* - В параметре «Цена» указана стоимость туристской путевки на двоих в июле в страну 

Х. Стоимость путевки включает: перелет, трасфер и проживание в одном и том же отеле 

5* по системе «Все включено» 10 ночей.



Таблица 2 - Кодировка анкеты 
  1,1 1,2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,10 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

4 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

7 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

8 1 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

9 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

10 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

12 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

13 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

14 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

15 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

16 1 0 1 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

17 1 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

18 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

19 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

20 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

22 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

23 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

24 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

25 1 0 1 1 1 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

26 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

27 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

28 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

29 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

30 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

31 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

32 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

33 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

34 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

35 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

36 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

37 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

38 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

39 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

40 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

41 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

42 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

43 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

44 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

45 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

46 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

47 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

48 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

49 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

50 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

∑ 50 0 50 50 50 21 102 8 15 6 44 8 5 7 4 3 0 

∑/n 1 0 1 1 1 0,4 2 0,2 0,3 0,1 

0,8

8 

0,1

6 0,1 0,1 0,1 

0,0

6 0 

σ 0 0 0 0 0 0,5 1,6 0,4 0,5 0,3 

0,3

3 

0,3

7 0,3 0,4 0,3 

0,2

4 0 



Продолжение таблицы 2 - Кодировка анкеты 
  5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 6,1,1 6,1,2 6,1,3 6,2,1 6,2,2 6,2,3 6,3,1 6,3,2 6,3,3 6,4,1 

1 5 4 6 6 4 5 3 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 

2 6 6 6 6 6 6 6 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 

3 4 5 5 6 5 4 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 3 

4 5 5 5 5 4 4 4 2 1 3 3 2 1 1 3 2 1 

5 6 5 6 6 4 5 5 2 3 1 1 2 3 3 1 2 2 

6 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 1 3 2 2 3 1 1 

7 4 5 4 4 4 6 2 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

8 5 2 4 5 6 4 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2 3 

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

10 5 3 4 4 1 5 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2 1 

11 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 

12 4 6 6 6 4 5 4 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 

13 6 5 6 5 6 3 2 2 3 1 3 2 1 3 1 2 1 

14 6 5 6 6 4 5 5 3 1 2 2 3 1 2 3 1 3 

15 5 1 5 4 6 5 5 3 1 2 1 3 2 1 3 2 1 

16 4 5 5 6 5 4 3 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 

17 6 6 6 6 6 6 6 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 

18 4 6 6 6 4 5 4 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 

19 5 2 4 5 6 4 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 

20 5 2 4 5 6 4 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2 3 

21 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 

22 6 5 5 6 4 5 6 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 

23 5 3 4 4 1 5 3 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 

24 5 4 6 6 4 5 3 2 1 3 2 3 1 2 3 1 1 

25 4 6 6 6 4 5 4 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 

26 6 5 6 6 4 5 5 3 2 1 1 2 3 3 1 2 2 

27 6 6 6 5 5 5 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 

28 4 5 5 6 5 4 3 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 

29 5 3 4 4 1 5 3 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 

30 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 1 2 3 1 2 3 3 

31 5 6 5 5 2 4 3 2 1 3 2 3 1 3 1 2 1 

32 5 2 4 5 6 4 3 3 2 1 1 3 2 1 2 3 3 

33 5 4 6 6 4 5 3 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 

34 6 5 6 6 4 5 5 2 3 1 1 2 3 3 1 2 2 

35 5 2 4 5 6 4 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 1 

36 6 6 6 6 6 6 6 3 2 1 1 2 3 1 3 2 1 

37 4 5 5 6 5 4 3 3 1 2 1 3 2 3 1 2 2 

38 4 6 6 6 4 5 4 3 2 1 1 2 3 3 1 2 2 

39 6 5 6 6 4 5 5 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 

40 5 3 4 4 1 5 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 1 

41 4 5 5 6 5 4 3 3 2 1 2 3 1 3 1 2 3 

42 6 6 6 6 6 6 6 2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 

43 5 3 4 4 1 5 3 3 1 2 3 2 1 1 3 2 2 

44 5 2 4 5 6 4 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 3 

45 6 5 6 6 4 5 5 2 3 1 1 3 2 3 1 2 1 

46 5 4 6 6 4 5 3 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1 

47 4 6 6 6 4 5 4 3 2 1 2 3 1 1 3 2 2 

48 5 3 4 4 1 5 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 

49 4 5 6 5 2 4 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 

50 5 5 5 5 5 5 5 3 1 2 1 3 2 1 2 3 1 

∑ 250 223 259 268 214 238 193 125 84 91 71 129 100 106 103 91 85 

∑/n 5 4,5 5,2 5,4 4,3 4,8 3,9 2,5 1,7 1,8 1,4 2,6 2 2,1 2,1 1,8 1,7 

σ 0,7 1,4 0,4 0,8 1,6 0,7 1,1 0,5 0,8 0,9 0,6 0,5 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 



Продолжение таблицы 2 - Кодировка анкеты 

 6,4,2 6,4,3 6,5,1 6,5,2 6,5,3 6,6,1 6,6,2 6,6,3 6,7,1 6,7,2 6,7,3 7,1 7,2 7,3 8,1 8,2 8,3 8,4 

1 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 

2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 

3 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 

4 3 2 1 3 2 2 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 

5 1 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 

6 3 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 

7 1 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 

8 2 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 

9 3 2 1 3 2 2 3 1 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 

10 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 

11 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 

12 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 

13 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 

14 2 1 1 3 2 3 1 2 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 

15 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 

16 3 2 1 3 2 3 2 1 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 

17 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 

18 3 1 2 3 1 3 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 

19 3 2 1 3 2 3 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 

20 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 

21 3 1 2 3 1 3 1 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 

22 3 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 

23 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 

24 3 2 3 2 1 2 3 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 

25 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 

26 3 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 

27 1 3 1 2 3 3 1 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 

28 3 1 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 

29 2 3 3 2 1 3 1 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 

30 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 

31 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 

32 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 

33 3 1 1 2 3 3 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 

34 1 3 3 2 1 2 1 3 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 

35 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 

36 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

37 3 1 1 3 2 3 2 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 

38 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 

39 3 1 1 3 2 3 1 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 

40 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 

41 2 1 1 2 3 3 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 

42 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 

43 1 3 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 

44 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 

45 3 2 1 3 2 3 1 2 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 

46 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 

47 1 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 

48 3 1 1 2 3 3 2 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 

49 1 3 3 2 1 2 1 3 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 

50 3 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 

∑ 117 98 80 130 90 128 93 79 93 112 95 14 21 13 0 10 18 20 

∑/

n 
2,34 1,96 1,6 2,6 1,8 2,56 1,86 1,58 1,86 2,24 1,9 0,28 0,42 0,26 0 0,2 0,36 0,4 

σ 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,5 0,5 0,4 0,0 0,4 0,5 0,5 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

По результатам выполнения лабораторных работ обучающийся оформляет отчет, по 

результатам собеседования по предоставленному отчету проставляется оценка зачет/незачет.  

 



Оценка «зачет» подразумевает полное выполнение всех заданий лабораторной работы, 

четкость доклада, логичность, связанность и доказательство представленных результатов; 

теоретическую и практическую значимость полученных результатов, наличие заключения и 

четкости выводов, качество ответов на вопросы. 

Оценка «незачет» подразумевает неполное выполнение всех заданий лабораторной 

работы; отсутствие четкости доклада, логичности, связанности и доказательств представленных 

результатов; отсутствие теоретической и практической значимости результатов; отсутствие 

заключения и выводов (или некорректные заключение и выводы); некорректные ответы на 

вопросы. 

 

ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ 

«Разработка и управление комплексом маркетинга» 

Цель выполнения группового задания – практическое применение теории маркетинга на 

примере разработки комплекса маркетинга для выведения на рынок нового товара. Группа 

студентов делится на команды производителей по 3-4 человека. Задание состоит из нескольких 

частей, в каждой из которых разрабатывается часть элементов комплекса маркетинга и 

происходит презентация готовой программы маркетинга. По окончании презентации члены 

других команд задают вопросы выступающей команде. Каждая команда должна отстоять 

изложенные аргументы. 

Содержание задания  

1-ая часть – «Разработка концепции нового товара»: 

− описание проблемы: необходимо выявить и описать существующую проблему, с 

которой сталкивается человек, объяснить актуальность решения данной проблемы посредством 

создания и предложения нового продукта.   

− описание концепции предлагаемого нового товара: описать функции, выполняемые 

товаром, технологию его изготовления, основные параметры и характеристики товара, дизайн. 

− описание потребителя: на которого ориентирован новый товар по психологическим и 

социально-демографическим характеристикам?  

− описание условий применения: где, когда и при каких обстоятельствах, целевая 

аудитория может воспользоваться этим новым предложением? 

− обозначить искомые выгоды с точки зрения покупателя: необходимо ответить на 

вопрос: почему потребители должны выбрать для решения обозначенной проблемы именно этот 

товар? Искомые выгоды – это экономия время, места или денег, простота эксплуатации, 

экологичность и безопасность, сервис и обслуживание и т.п. 

2-ая часть – «Разработка товарной политики»: 

− описание товара: размеры, дизайн; 

− товарный знак и торговая марка; 

− упаковка (уровни упаковки и функции, выполняемые каждым из них); 

− выбор критериев позиционирования: построение карт позиционирования; 

− ассортиментная политика: характеристика длины, ширины, глубины и согласованности 

товарного ассортимента; 

− сервис и гарантии. 

3-ья часть – «Разработка ценовой политики»: 

− анализ факторов ценообразования; 

− выбор стратегии ценообразования; 

− выбор метода ценообразования; 

− корректировка цены. 



4-ая часть – «Разработка сбытовой политики»: 

− выбор места продажи; 

− выбор каналов распределения; 

− выбор посредников. 

5-ая часть – «Разработка политики продвижения»: 

− формулирование коммуникативных целей; 

− создание сообщения; 

− выбор каналов коммуникации (личные, неличные коммуникации); 

− определение бюджета; 

− принятие решение о коммуникациях-микс; 

− оценка результатов. 

Презентация и обсуждение. 

Презентация группового задания 

Презентация группового задания готовится студентами дома в Power Point. На группу 

отводится 5 минут для презентации разработанной программы маркетинга. В презентации должны 

быть представлены все части задания.  

Критерии оценивания группового задания 

Система оценивания группового задания включает оценку зачет/незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает актуальность темы групповой работы и постановку 

проблемы, наличие сформулированных целей и задач работы, четкость доклада, логичность, 

связанность и доказательство представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала (презентация), владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта, наличие заключения и четкость 

выводов, качество ответов на вопросы. 

Оценка «незачет» подразумевает несвязанные результаты исследования, отсутствие 

практической значимости, частичное или ошибочное раскрытие темы, неумение презентовать 

материал, отсутствие заключения и выводов по работе, отсутствие ответов на вопросы. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Обучающийся знает: роль маркетинга и концепции социально-ответственного маркетинга в 

принятии организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; основы 

управления маркетингом организации; методы исследования и анализа рынка и маркетинговой 

среды организации; основы разработки комплекса маркетинга 

1. Определение и основные понятия маркетинга. 

2. Рынок и виды рынков. 

3. Основные показатели, характеризующие рынок и положение организации в отрасли. 

4. Состояния спроса в маркетинге и маркетинговые задачи. 

5. Конкурентная структура рынка и методы ее оценки. 

6. Маркетинговая среда организации. 

7. Характеристика субъектов внешней микросреды организации. 



8. Характеристика факторов макросреды организации. 

9. SWOT-анализ маркетинговой среды организации. 

10. Маркетинговое исследование и этапы его проведения.  

11. Методы маркетинговых исследований.  

12. Маркетинговая информация и ее виды.  

13. Источники вторичной информации. Преимущества и недостатки вторичной информации. 

14. Методы сбора первичной информации. Преимущества и недостатки первичной 

информации. 

15. Инструменты сбора маркетинговой информации. Правила разработки анкеты. Виды 

вопросов, используемых в анкете. 

16. Отчет о проведенном маркетинговом исследовании. 

17. Основные факторы поведения потребителей на рынке B2C. 

18. Характеристика этапов принятия решения о покупке потребителем на рынке B2C. 

19. Особенности рынка B2В. 

20. Основные факторы, определяющие поведение организаций на рынке B2В.  

21. Характеристика этапов принятия решения о покупке на рынке B2В. 

22. Сегментация рынка. Целевой рынок. Уровни сегментации рынка. 

23. Процесс сегментации рынка. 

24. Характеристика переменных сегментации рынка B2C. 

25. Характеристика переменных сегментации рынка B2В. 

26. Критерии эффективности выбора целевого рынка. 

27. Товарный ассортимент. Характеристики товарного ассортимента. 

28. Классификации товаров. 

29. Характеристика этапов разработки нового товара. 

30. Позиционирование организации и ее товаров. 

31. Концепция жизненного цикла товара. 

32. Процесс разработки торговой марки. Марочные стратегии. 

33. Характеристика этапов процесса ценообразования. 

34. Характеристика факторов ценообразования.  

35. Стратегии ценообразования. 

36. Методы ценообразования. 

37. Тактические приемы управления ценой. 

38. Критерии выбора длины и структуры канала распределения. 

39. Функции посредника в канале распределения. 

40. Эксклюзивное, селективное и интенсивное распределение.  

41. Виды оптовых и розничных посредников. 

42. Коммуникативный процесс. Средства маркетинговых коммуникаций. 

43. Характеристика этапов процесса разработки программы продвижения. 

44. Характеристика средств продвижения.  

45. Оценка эффективности средств продвижения. 

46. Интернет-маркетинг. 

47. Организация продаж в сети Интернет. 

48. Продвижение и оценка эффективности средств продвижения в сети Интернет. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Обучающийся умеет: находить маркетинговые организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности на основе проведенного исследования и анализа рынка и 

маркетинговой среды организации; разрабатывать комплекс маркетинга в контексте социально-

ответственного маркетинга 

Задание 1.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики и маркетинговым 



исследованиям потребительского рынка питьевых йогуртов города N количество потенциальных 

потребителей этой продукции составляет 80% от проживающих в городе людей. Согласно данным 

сбытовой статистики величина единичного потребления этого продукта на одного потребителя 

составила 0,1 л в день. Средняя цена за единицу товара (0,33 л) составляет 22 руб. Чему равна 

годовая емкость рынка питьевых йогуртов, если в городе N проживает 600000 чел.? 

Задание 2.  

Размер инвестированного капитала 1 млн. руб. Известно, что постоянные затраты фирмы 

составляют 140 тыс. руб., а переменные затраты в расчете на единицу продукции – 15 руб.   

Рассчитайте цену, по которой необходимо реализовать 50000 ед. продукции, чтобы 

обеспечить 30% норму возврата инвестиций. 

Задание 3.  

Предположим, вся аудитория Чемпионата Мира по футболу – 100 человек (100 %) – 

состоит из 50-ти мужчин (50 %) и 50-ти женщин (50 %). Трансляцию полуфинального матча 

Чемпионата Мира по футболу по каналу в сети Интернет посмотрело 10 женщин и 40 мужчин.  

Рассчитайте общий рейтинг трансляции Интернет-канала, рейтинг по мужской аудитории, 

рейтинг по женской аудитории, Affinity Index по мужской и женской аудитории. Сделайте вывод 

об эффективности Интернет-канала.  

 

Обучающийся владеет: навыками нахождения маркетинговых организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и применения концепции социально-

ответственного маркетинга 

Задание 1.  

Составьте план проведения маркетингового рынка образовательных услуг, целью которого 

является оценка конкурентоспособности одной из образовательных организаций. Какие 

маркетинговые организационно-управленческие решения, влияющие на повышение 

конкурентоспособности образовательной организации, могут быть предложены в рамках 

концепции социально-ответственного маркетинга. 

Задание 2.  

Используя источники вторичных данных, рассчитайте основные показатели, 

характеризующие состояние и динамику рынка легковых автомобилей. Найдите маркетинговые 

организационно-управленческие решения для конкретной организации, работающей в данной 

отрасли, с учетом состояния рынка и применения концепции социально-ответственного 

маркетинга. 

Задание 3.  

Используя источники вторичных данных, проведите анализ маркетинговый среды 

образовательной организации. Найдите маркетинговые организационно-управленческие решения 

для конкретной организации, работающей в данной отрасли, с учетом состояния рынка и 

применения концепции социально-ответственного маркетинга. 

Задание 4.  

Используя источники вторичных данных, рассчитайте основные показатели, 

характеризующие состояние и динамику рынка гостичных услуг. Найдите маркетинговые 

организационно-управленческие решения для конкретной организации, работающей в данной 

отрасли, с учетом состояния рынка и применения концепции социально-ответственного 

маркетинга. 

Задание 5.  

Используя источники вторичных данных, рассчитайте основные показатели, 

характеризующие состояние и динамику рынка туристских услуг. Найдите маркетинговые 

организационно-управленческие решения для конкретной организации, работающей в данной 

отрасли, с учетом состояния рынка и применения концепции социально-ответственного 

маркетинга. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Характеристика субъектов внешней микросреды организации. 

 

2. Размер инвестированного капитала 1 млн. руб. Известно, что постоянные затраты фирмы 

составляют 140 тыс. руб., а переменные затраты в расчете на единицу продукции – 15 руб.   

Рассчитайте цену, по которой необходимо реализовать 50000 ед. продукции, чтобы обеспечить 

30% норму возврата инвестиций.  

 

3 Используя источники вторичных данных, рассчитайте основные показатели, характеризующие 

состояние и динамику рынка образовательных услуг.  Найдите маркетинговые организационно-

управленческие решения для конкретной организации, работающей в данной отрасли, с учетом 

состояния рынка и применения концепции социально-ответственного маркетинга. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: роль 

маркетинга и 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга в 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности; 

основы 

управления 

маркетингом 

организации; 

методы 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

основы 

разработки 

комплекса 

маркетинга 

отсутствие знаний 

роли маркетинга 

и концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга в 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности; 

основ 

управления 

маркетингом 

организации; 

методов 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

основ разработки 

комплекса 

маркетинга 

фрагментарные 

знания роли 

маркетинга и 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга в 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности; 

основ 

управления 

маркетингом 

организации; 

методов 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

основ разработки 

комплекса 

маркетинга 

общие, но не 

структурированны

е знания роли 

маркетинга и 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга в 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности; 

основ 

управления 

маркетингом 

организации; 

методов 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

основ разработки 

комплекса 

маркетинга 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

роли маркетинга 

и концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга в 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности; 

основ 

управления 

маркетингом 

организации; 

методов 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

основ разработки 

комплекса 

маркетинга 

сформированные 

систематические 

знания роли 

маркетинга и 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга в 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности; 

основ 

управления 

маркетингом 

организации; 

методов 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

основ разработки 

комплекса 

маркетинга 

Уметь: находить 

маркетинговые 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

проведенного 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

разрабатывать 

комплекс 

маркетинга в 

контексте 

социально-

ответственного 

маркетинга 

отсутствие умений 

находить 

маркетинговые 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

проведенного 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

разрабатывать 

комплекс 

маркетинга в 

контексте 

социально-

ответственного 

маркетинга 

частично 

освоенное умение 

находить 

маркетинговые 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

проведенного 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

разрабатывать 

комплекс 

маркетинга в 

контексте 

социально-

ответственного 

маркетинга 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение находить 

маркетинговые 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

проведенного 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

разрабатывать 

комплекс 

маркетинга в 

контексте 

социально-

ответственного 

маркетинга 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

находить 

маркетинговые 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

проведенного 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

разрабатывать 

комплекс 

маркетинга в 

контексте 

социально-

ответственного 

маркетинга 

сформированное 

умение находить 

маркетинговые 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

проведенного 

исследования и 

анализа рынка и 

маркетинговой 

среды 

организации; 

разрабатывать 

комплекс 

маркетинга в 

контексте 

социально-

ответственного 

маркетинга 

Владеть: отсутствие фрагментарные в целом успешные, в целом успешные, успешное и 



навыками 

нахождения 

маркетинговых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

и применения 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга 

 

навыков 

нахождения 

маркетинговых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

и применения 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга 

 

навыки 

нахождения 

маркетинговых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

и применения 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга 

 

но не 

систематические 

навыки 

нахождения 

маркетинговых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

и применения 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

нахождения 

маркетинговых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

и применения 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга 

систематическое 

применение 

навыков 

нахождения 

маркетинговых 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

и применения 

концепции 

социально-

ответственного 

маркетинга 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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способностью 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессионально 

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

ЗНАТЬ: основные 

понятия, подходы 

и принципы 

менеджмента, а 

также методы 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений; 
 

УМЕТЬ: 

принимать 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессионально 

й деятельности и 

нести за них 

ответственность; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

нахождения 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессионально 

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность. 

Тема 1. 
Менеджмент как 

наука. Уровни 

менеджмента. 

Принципы и 

методы 

менеджмента. 

Тема 2. История 

развития 

менеджмента как 

науки. Основные 

научные школы 

менеджмента. 

Тема 3. 
Процессный и 

системный 

подход к 

управлению. 

Тема 4. Внешняя 

и внутренняя 

среда 

организации. 

Тема 5. 

Коммуникации в 

организации. 

Тема 6. Принятие 

управленческих 

решений и их 

виды. 

Тема 7. Функции 

управления. 

Тема 8. 

Планирование как 

функция 

управления. 

Стратегическое 

планирование в 

организации. 

Тема 9. 

Организационные 

структуры 

управления. 

Тема 10. 

Мотивация 

персонала. 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение case- 

study, 

вопросы к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 1 
 

1. Широкий масштаб управляемости организации характеризуется: 

а) минимальным количеством подчиненных у одного руководителя. 

б) максимальным количеством уровней иерархии. 

в) максимальным количеством подчиненных у одного руководителя. 

г)  минимальным количеством уровней иерархии. 

д) правильного ответа нет. 

 

2. Для бюрократической структуры организации, предложенной М.Вебером, характерен: 

а) механистический подход. 

б) органический подход. 

в) поведенческий подход. 

г) ситуационный подход. 

д) правильного ответа нет. 

 

3. Среди перечисленных видов организационных структур выделите адаптивные 

структуры: 

а) функциональные. 

б) матричные. 

в) линейно-функциональные. 

г) дивизиональные. 

д) линейно-штабные. 

 

4. Какой вид департаментизации характеризуется наличием системы 

двойного подчинения? 

а) департаментизация по продукту. 
б) департаментизация по потребителю. 

в) линейная департаментизация. 

г) функциональная департаментизация. 

д) матричная департаментизация. 

 

5. Какие из перечисленных видов организационных структур отвечают требованиям 

информационного общества? 

а) дивизиональные. 

б) эдхократические. 

в) многомерные. 

г) партисипативные. 

д) все ответы верны. 

 

6. Процесс формирования организационной структуры включает стадии: 

а) формирование общей структурной схемы аппарата управления; 
б) разработка состава основных подразделений и связей между ними; 

в) регламентация организационной структуры; 

г) планирование коммуникационных связей; 

д) разработка системы мотивации персонала. 

 

7. Назовите основной признак организации: 



а) наличие цели; 

б) наличие общей собственности; 

в) наличие группы взаимосвязанных людей; 

г) наличие общего расчетного счета; 

д) наличие общей территории. 

 

8. Среди перечисленных факторов внешней среды выделите факторы 

косвенного воздействия на торговую фирму: 

а) объем поставок продукции; 
б) совершенствование законодательства по защите прав потребителей; 

в) изменение налогового законодательства; 

г) международные события. 

 

9. В соответствии с теорией менеджмента цели организации должны быть: 

а) конкретными; 
б) легко достижимыми; 

в) реальными; 

г) гибкими; 

д) стабильными. 

 

10. Какие из утверждений относительно миссии организаци являются верными? 

а) миссия организации должна содержать конкретные задачи и сроки их выполнения; 
б) миссия формулируется в соответствии с долгосрочными целями организации; 

в) миссия включает в себя бизнес-план организации; 

г) миссия является базой для установления целей организации; 

д) миссия в концентрированной форме выражает смысл существования организации, ее 

предназначение, отражает имидж организации. 

 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 2 

1. Выберите верное утверждение относительно законов и принципов организации: 

а) законы соблюдаются в любой организации, а принципы - нет; 

б) принципы соблюдаются в любой организации, а законы - нет; 

в) и законы, и принципы соблюдаются во всех организациях; 

г) и законы, и принципы могут не соблюдаться в организации. 

 

2. Органический подход к проектированию организации характеризуется: 

а) высокой формализацией правил и процедур; 

б) гибкой структурой власти; 

в) узкой степенью ответственности; 

г) высокой степенью централизации. 

 

3. Цель организации, которая предполагает производство и реализацию продукции или 

услуг в заданном объеме и с заданной ритмичностью: 

а) производственно-коммерческая цель 

б) экономическая цель 

в) социальная цель 

г) научно-техническая цель 

 

4. Цель организации, которая предполагает обеспечение заданного научно- 

технического уровня продукции и разработок, а также повышение производительности 

труда за счет совершенствования технологии: 

а) научно-техническая цель; 



б) производственно-коммерческая цель; 

в) социальная цель; 

г) экономическая цель. 

 

5. Согласно какому подходу, управление осуществляется в зависимости от конкретного 

набора обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в определенное время: 

а) системный подход; 
б) ситуационный подход; 

в) процессный подход; 

г) подход с позиций выделения различных школ в управлении. 

 

6. Закон организации, отражающий необходимость согласования целей организации: 

они должны быть направлены на поддержание основной цели более общего характера: 

а) закон композиции; 

б) закон самосохранения; 

в) закон анализа и синтеза; 

г) закон развития. 

 

7. Органический подход к проектированию организации характеризуется: 

а) высокой формализацией правил и процедур; 

б) гибкой структурой власти; 

в) узкой степенью ответственности; 

г) высокой степенью централизации. 

 

8. Цель организации, которая предполагает получение расчетной величины прибыли 

от реализации продукции или услуг: 

а) экономическая цель 

б) производственно-коммерческая цель 

в) социальная цель 

г) научно-техническая цель 

 

9. Выберите из ниже перечисленных вариант реорганизации организации, при котором 

происходит возникновение нового общества посредством передачи ему всех прав и 

обязанностей реорганизуемых обществ, действие которых прекращается: 

а) присоединение; 

б) разделение; 

в) преобразование; 

г) слияние 
 
 

Таблица 1 

Критерии оценки теста 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Процент 

правильных 
ответов 

Свыше 86 % 71 % – 85% 51% - 70% Менее 50% 

 
 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА И ДИСКУССИИ 

 

Занятие по теме: "Менеджмент как наука. Уровни менеджмента. Принципы и методы 

менеджмента." 
1. Сущность менеджмента и его значение. 
2. Факторы, определяющие роль менеджмента в современной организации. 



3. Характеристика особенностей деятельности менеджера на различных уровнях 
управления. 

4. Принципы менеджмента. 
5. Методы менеджмента. 
6. Факторы повышения результативности менеджмента. 

 

Занятие по теме: "История развития менеджмента как науки. Основные научные школы 

менеджмента". 
1. Истоки управленческой мысли. 
2. Источники управленческой мысли. 
3. Формирование и развитие западных школ управления ХХ века. 
4. Основные школы западной управленческой мысли ХХ века и их характеристика. 

 

Занятие по теме: "Организационные структуры управления" 

1. Сущность организационной структуры. Требования, предъявляемые к 

организационной структуре. 

2. Понятие о централизованных и децентрализованных организациях. Преимущества и 

недостатки централизации и децентрализации управления. 

3. Принципы и методы построения организационных структур. 

4. Факторы, влияющие на выбор типа организационных структур. 

5. Характеристика механистических и органических (адаптивных) организационных структур. 

6. Линейная организационная структура управления. 

7. Функциональная структура управления. 

8. Дивизиональные структуры управления. 

9. Матричная, проектно-целевая структуры управления. 

10. Новые типы организационных структур. 

 

Занятие по теме: " Коммуникации в организации" 

1. Сущность и значение коммуникаций в системе управления. Коммуникации как связующий 

процесс. 

2. Субъекты коммуникации. Основные коммуникативные функции. 

3. Классификация и характеристика организационных коммуникаций. Внутренние и внешние 

коммуникации. Значение неформальных коммуникаций в организации. 

4. Особенности межличностных коммуникаций. Шумы в межличностных 

коммуникациях. Необходимость совершенствования искусства общения. 

5. Критерии эффективности коммуникаций. Основные направления повышения эффективности 

коммуникаций в организации. 

 
Занятие по теме: "Функции управления" 

1. Функции управления: понятие, значение в анализе и организации управления. 
2. Организация как функция управления. 
3. Содержание, уровни и направленность управленческого контроля. Причины контроля и его 

основные виды. 
4. Характеристика предварительного, текущего и заключительного контроля. Барьеры и 

сопротивления контролю. 
 

Занятие по теме: "Мотивация персонала" 

1. Понятие о мотивации и ее значение в менеджменте. 
2. Содержательные и процессные теории мотивации. Сравнительные характеристики 

мотивационных теорий. 

3. Направления развития теории мотивации. Современные теории мотивации. 

 

Занятие по теме: "Внешняя и внутренняя среда организации" 

1. Факторы внешней средя прямого воздействия. 
2. Факторы внешней среды косвенного воздействия. 



3. Внутренняя среда организации и ее составляющие. 
 

Критерии оценки для устного опроса и дискуссии 

 
Таблица 2. 

 
Критерий Отлично 

(ответ лучше 

среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 
среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 

Участие студента в 

дискуссии или 

дебатах 
 

Изучает, 

объясняет, 

расширяет 

обсуждаемый 

вопрос 

Использует текст и 

свой опыт для 

обсуждения темы. 

Студент 
 

продемонстрировал 

анализ вопроса на 

разных уровнях, 

отличных от 
собственного. 

Из ответа студента 

хорошо ясно, что 

он использовал 

дополнительную 

литературу 

Из ответа 

студента 

достаточно 

ясно, 

что он 

использовал 

дополнительную 

литературу 

Из ответа студента 

неясно, 

использовал ли 

он 
дополнительную 

литературу или нет 

Из ответа студента 

достаточно ясно, 

что он не 

использовал 

дополнительную 

литературу 

Использование 

фактов и 

статистики, чтобы 

укрепить и 

усилить ответ 

Ответ был хорошо 

подкреплен 

несколькими 

соответствующими 

фактами, 

статистикой и / 

или примерами. 

Ответ был 

Подтвержден 

фактами, 

статистикой и / 

или примерами 

Ответ был 

подтвержден 

фактами, 

статистикой 

и / или примерами, 

но релевантность 

некоторых была 
сомнительной. 

Ответ не 
поддерживался 

фактами, 

статистикой и / 

или примерами. 

 

ПРИМЕР CASE-STUDY (КЕЙСА) 
 

(по теме: «Внешняя и внутренняя среда организации») 
 

Компания GERBER 

Введение 
История создания детского питания Gerber тесно связана с консервной компанией 

Fremont Canning Company, основанной в 1901 году во Фремонте (штат Мичиган) Фрэнком 

Гербером. Изначально деятельность этой компании была направлена на производство 

консервов из бобов, фасоли и фруктов, популярных среди местных фермеров, и носила 

сезонный характер. 

В один из летних дней 1927 года молодая мама Дороти Гербер, супруга владельца 

консервной компании, сына основателя компании, Дэниела Гербера, на маленькой кухоньке в 

очередной раз вручную протирала пюре для семимесячной дочурки Салли. Трудоемкий 

процесс отнимал слишком много времени и сил – это и натолкнуло уставшую от 

каждодневных забот Дороти на мысль: почему бы не предложить мужу наладить на 

предприятии производство детского питания? «Если фабрика могла делать пюре из помидоров 

для взрослых, то может делать готовое пюре и для детей», - здраво рассудила миссис 

Гербер. 

Дэниель Гербер был любящим мужем и отцом – идея была подхвачена им 

незамедлительно. В итоге после проведения необходимых исследований, активных 

консультаций с диетологами, врачами и экономистами и подгонки технологии для 

приготовления пюре для детей была произведена пробная партия продукта, предоставленная 

миссис Гербер и нескольким работникам фабрики для тестирования. Сначала это было только 

яблочное пюре, но уже через год, в 1928 году мамы и папы могли выбирать, чем побаловать 

своего ребенка, – баночками с пюре из горошка, чернослива, морковки, шпината или говяжьего 



супа. А еще через полгода продукция Gerber стала пользоваться огромным спросом по всей 

Америке: детское питание можно было купить в каждом крупном бакалейном магазине в 

любом уголке США. 

Дальше – больше: постепенно известность пюре Gerber распространилась по всем 

странам мира. Заботливые родители по достоинству оценили не только высокие вкусовые 

качества готового питания для детишек, но и значительную экономию собственных сил и 

времени, которые отнимает обычный способ приготовления детского питания. 

Лицо с обложки 

В 1928 году в США был проведен конкурс на лучшую иллюстрацию для рекламы 

Gerber. Одна из работ представляла собой незаконченный рисунок художницы Дороти Хоуп 

Смит с изображением маленькой девочки - соседки автора. Девочку звали Анна Тернер. 

После использования иллюстрации в рекламе ее популярность заставила сделать 

изображение лица девочки официальной торговой маркой продукции Gerber. С 1931 года 

логотип с лицом ребенка появляется на каждой упаковке и в каждой рекламе детского питания 

Gerber. 

Сейчас оригинал рисунка хранится в сейфе офиса компании Gerber, а сама госпожа 

Тернер живет в штате Флорида в США. 

Выход Gerber на новый рынок 

Завоевав рынок Америки и Европы, Gerber решил выйти на рынок Африки в 1948 году. 

Первыми странами, в которые решено было поставлять продукцию, стали Алжир, Египет и 

Марокко – крупнейшие по площади и численности населения государства Северной Африки. 

Следует сказать сразу, что многие производители товаров в США присматривались к 

африканскому рынку, но так и не решались выйти на него, уж больно диким и неразвитым он 

казался им тогда. Однако Gerber решила, что африканский рынок нужно начинать завоевывать 

уже сейчас, а не ждать, когда на нем появится множество конкурентов, к тому же это был на 

самом деле перспективный рынок – рост численности населения этих стран был весьма 

существенный. 

*** 

- Чем Вы меня сегодня порадуете? – спросил Дэниел Гербер начальника 

маркетингового отдела Джона Борна. 

Джон стоял перед своим боссом, переминаясь с ноги на ногу… Он уже давно не мог 

ничем порадовать своего директора. Дела у компании на рынке шли не самым лучшим 

образом, точнее сказать, они вообще не шли. 

- Пока никаких изменений, - ответил Джон Борн, - может, нам пригласить какого-то 

консультанта? 

- Я уже готов пригласить кого угодно, - бурчал Гербер, - чтобы понять, почему 

африканские мамаши не хотят покупать наше пюре. Таких низких цен нет больше ни в одной 

стране мира на нашу продукцию! Банка готового яблочного пюре обходится им почти по такой 

же цене, как яблоко на рынке! Что еще им нужно? Может быть, нам попробовать провести еще 

какую-то рекламную компанию? 

- Но мы уже и так потратили кучу денег на публикацию заметок о нашей продукции в 

местной прессе, однако, это не произвело никакого эффекта на потребителей! Если так пойдет 

дальше, то нам придется поднимать цены на нашу продукцию, а ведь покупательная 

способность населения этих стран очень низкая… 

- Да, я знаю, - отмахивался Гербер, - если бы еще в этих странах выпускали хоть какую- 

то специальную литературу для мам, а то создается ощущение, что они все еще живут в 

каменном веке: в каждой стране издается всего одна газета, а про телевидение они вообще 

даже не слышали! Но знаете, что я Вам скажу, мистер Борн, мы потратили столько времени и 

средств на выход на этот рынок! Специально расширили производственные мощности, чтобы 

продукции хватало на все страны-импортеры, специально переводили на арабский язык 

этикетки товаров, наняли дополнительный штат сотрудников. Поэтому я не готов отступать! 

Мы не уйдем с этого рынка! Кстати, мистер Борн, Вы уверены, что мы правильно перевели на 

арабский язык наше название и состав продукции? 



- Да, мистер Гербер, мы специально приглашали переводчика, он большой специалист в 

этом деле, ошибок быть не может. Он же помогал нам переводить рекламную заметку для 

местной прессы. 

- Тогда я уже просто не знаю, что делать, - Гербер откинулся в своем кресле, - 

отправьте, в конце концов, кого-нибудь из наших работников в Африку, пусть посмотрят на 

месте, что не так с нашим продуктом. А может быть, Вам, мистер Борн, съездить самому? 

*** 

На следующий день после возвращения из командировки Джон Борн стоял перед своим 

директором, он был весь красный, эмоции явно переполняли его. 

- Мистер Гербер, я понял, в чем дело! В Африке почти все население неграмотное! Мы 

потратили кучу денег на рекламу в газетах, а многие жители просто не умеют читать! 

- О! Теперь понятно! Что Вы намерены предпринять? 

- Прежде всего, сделать новую рекламу! Как можно больше картинок! 

- Да, думаю, что улыбающиеся малыши, с аппетитом поедающие наше детское питание 

– это как нельзя кстати в такой ситуации, – подхватил идею Гербер, - ну так приступайте, 

мистер Борн! 

*** 

- Чем Вы порадуете меня сегодня? – в очередной раз спросил Дэниел Гербер начальника 

маркетингового отдела. 

Борн ненавидел этот вопрос, потому что от него его уже бросало в жар. Он не знал, что 

на него ответить… 

- Видите ли, мистер Гербер… - неуверенно начал свой ответ Борн. 

- Да, я вижу, мистер Борн, - оборвал его Гербер, - я очень хорошо вижу! Ни одного 

процента прироста по продажам в Африке! Как такое может быть? 

Борн молчал. 

- Ну что, мистер Борн, - задумчиво проговорил Гербер, - давайте уже пригласим этого 

внешнего консультанта. Вы говорили, что есть некий специалист по продажам, которого Вы 

знаете. Вот только сможет ли он нам помочь? Насколько хорошо он знает рынок Африки? 

- Я свяжусь с ним и постараюсь все выяснить, - ответил Борн. 

*** 

Худощавый молодой человек с вытянутым лицом стоял перед Гербером. 

- Это консультант по продажам, - сказал Борн, показывая на молодого человека, - 

мистер Брилль, он любезно согласился нам помочь. 

- Очень хорошо, - сказал Гербер, - Вы уже ознакомились с нашей проблемой, мистер 

Брилль? 

- Да, мистер Борн, рассказал мне, - скромно ответил консультант, - я в принципе 

догадываюсь, в чем тут дело. 

- В чем же, мистер Брилль? – Гербер не мог поверить, что может найтись человек, 

который объяснит, как заставить африканских мам покупать детское питание их фирмы. 

- Я уже консультировал фирму Uncle Ben`s, - начал рассказывать мистер Брилль, - 

которая занималась производством скороварящегося риса и одноименного кетчупа. Так вот 

они тоже первое время не могли вывести свои продукты на африканский рынок. Потом мы 

провели исследование, и оказалось, что население Африки в большинстве своем не умеет 

читать… 

- Это мы уже знаем, - оборвал его мистер Гербер, - поэтому мы разработали рекламу с 

изображением детей… 

- Вот именно, мистер Гербер, - продолжил мистер Брилль, - но Вы не учли того факта, 

что в Африке принято помещать на этикетку товаров их содержимое. Например, на упаковке 

овсяных хлопьев помещается изображение каши. Вы дезориентировали жителей Африки своей 

этикеткой с улыбающимся младенцем, также, как когда-то их дезориентировала этикетка 

фирмы Uncle Ben’s с изображением афроамериканца. 

Мистер Гербер и мистер Борн стояли молча… 

Вопросы для обсуждения: 



1. Проведите SWOT – анализ деятельности компании Gerber в связи с выходом на 

новый рынок. 

2. Какие ошибки допустила фирма Gerber, выходя на новый рынок, какие принципы 

менеджмента были нарушены? 

3. Что, по Вашему мнению, могло бы помочь Gerber избежать маркетинговых 

ошибок в процессе выхода на африканский рынок? 
 

Таблица 3 

Критерии оценки кейса 
Критерий Отлично 

(ответ лучше 

среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 
среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 

Определение 

проблемы 

Проблема 

полностью 

определена. 

Проблема 

адекватно 

определена. 

Определение 

проблемы могло 

быть более 

полным. 

Проблема не 
определена должным 

образом. 

Внимание к 

фактам и 

предложениям 

Перечислены все 

соответствующие 

факты и 

допущения. 
Все факты и 

предположения 

были 

непосредственно 

связаны с анализом 
проблемы. 

Перечислены 

наиболее 

актуальные факты 

и предположения. 

Перечислено 

несколько 

основных фактов и 

предположений. 

Некоторые факты, 

не связаны с 

проблемой. 

Не надлежащим 
образом перечислены 

все факты и 

предположения. 

Развитие 

альтернативного 

плана 

Альтернатива была 

хорошо продумана 

и специально была 

посвящена 

выявленным 

причинам. 

Неблагоприятные 

последствия были 

полными и очень 

четко 

определенны. 

Продемонстрирован 

творческий 
подход. 

Альтернатива 
была подходящей 

и 

очень тесно 

связана с 

выявленными 

причинами. 

Негативные 

последствия были 

четко 

определены. 

Альтернатива была 

уместной и была 

несколько связана 

с 

выявленными 

причинами. 
В основном были 

определены 

неблагоприятные 

последствия. 

Альтернативный 

вариант неполный 

и / или не очень 

продуманный. 

Неблагоприятные 

последствия не 

указаны 

или не подходят. 

Выбор лучшего 

плана 

Была выбрана 

лучшая 

альтернатива, и 

обоснование было 

напрямую связано с 

фактами, 

предположениями и 

выявленными 

или возможными 

причинами. 

Был выбран 

хороший план, и 

обоснование было 

в основном 

связано с 

фактами, 

предположениями 

и выявленными 

или возможными 

причинами. 

Выбранный план, 

который может 

быть не лучшим, и 

обоснование было 

адекватным, но не 

напрямую связано 

с фактами, 

допущениями и 

выявленными или 

возможными 

причинами. 

План выбран (может 

быть, не самый 

лучший), и 

логическое 

обоснование неверно. 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Выпускник знает: основные понятия, подходы и принципы менеджмента, а также 

методы принятия организационно-управленческих решений. 



1. Исторические предпосылки менеджмента 

2. Этапы развития менеджмента. 

3. Научные школы менеджмента. 

4. Основные подходы, которые внесли значительный вклад в развитие управленческой науки. 

5. Развитие отечественного управления. 

6. Современный российский менеджмент. 

7. Японская модель менеджмента. 

8. Американская модель менеджмента. 

9. Сравнительная характеристика японской и американской моделей менеджмента 

10. Теория Х и теория У. 

11. Теория 7-S. 

12. Теория Z. 

13. Управление и менеджмент. 

14. Виды менеджмента. 

15. Сущность и система менеджмента. 

16. Научные подходы к менеджменту. 

17. Принципы менеджмента. 

18. Понятие и классификация методов управления. 

19. Процесс и функции управления. 

20. Функция менеджмента «планирование». 

21. Функция менеджмента «организация». 

22. Функция менеджмента «мотивация». 

23. Функция менеджмента «контроль». 

24. Функция менеджмента «координация». 

25. Цикл процесса управления. Учет, контроль и анализ как общие функции менеджмента. 

26. Цикл процесса управления. Прогнозирование и планирование как общие функции 

менеджмента 

27. Теории мотивации. 

28. Декомпозиция функциональной структуры управления организацией. 

29. Информация и коммуникации в управлении. 

30. Управленческие решения. 

31. Понятие и классификация организаций. 

32. Внутренняя и внешняя среда организаций. 

33. Структуризация деятельности организаций. 

34. Типы организационных структур. 

35. Линейная структура управления, ее достоинства и недостатки. 

36. Функциональная структура управления, ее достоинства и недостатки. 

37. Линейно-функциональная структура управления, ее достоинства и недостатки. 

38. Матричная структура управления, ее достоинства и недостатки. 

39. Дивизиональная структура управления, ее достоинства и недостатки. 

40. Основные организационно-правовые формы. 

41. Современные тенденции в развитии организаций. Новые типы организаций. 

42. Сущность стратегического управления. 

43. Система стратегического управления. 

44. Анализ внешней среды: макроокружения и непосредственного окружения. 

45. Анализ внутренней среды. 

46. Метод SWOT-анализа. 

47. Миссия организации: широкое и узкое понимание миссии. 

48. Понятие о цели организации. Классификация целей организации. Целевая структура 

управления организацией. 

49. Установление целей организации. Фазы процесса выработки целей. 

50. Типы стратегий бизнеса. Эталонные стратегии развития. 



51. Выработка стратегии фирмы. Шаги определения стратегии. 

52. Выбор стратегии. Ключевые факторы, учитываемые при выработке стратегии. 

53. Выполнение стратегии. Стадии выполнения стратегии. 

54. Области проведения стратегических изменений. 

55. Стиль руководства. Сравнительный анализ авторитарного, демократического и либерального 

стилей руководства. 

56. Природа конфликта в организации. Основные стадии развития конфликта. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Выпускник умеет: принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность. 

 

Задание 1: 

Представьте, что Вы руководитель фирмы. Сегодня Вам стало известно, что Ваш подчиненный, который 

два дня назад отпрашивался у Вас с работы якобы из-за назначенного визита к зубному врачу, на самом 

деле ни к какому врачу не ходил, а провел вечер на концерте своей любимой группы. Проведите 

мероприятия в Вашей организации, чтобы впредь подобных ситуаций не возникало. 

1. Какие методы менеджмента Вы использовали для решения ситуации? 

2. Какие роли согласно теории Г. Минцберга исполняет менеджер при решении данной ситуации? 

 

Задание 2: 

Представьте, что Вы руководитель фирмы. Вам известно, что один из Ваших подчиненных часто 

использует бумагу и офисную технику (принтер и ксерокс) в личных целях (иными словами, печатает 

документы, не относящиеся к его работе). Официально в Вашей компании это не запрещено, но вчера 

Ваш подчиненный умудрился распечатать себе на принтере целую книгу о Гарри Поттере «Тайная 

комната», которую унес читать домой. Об этом Вам рассказал другой сотрудник фирмы. Вашему 

терпению пришел конец. Проведите мероприятия, чтобы впредь подобных ситуаций не возникало. 

1. Какие методы менеджмента Вы использовали для решения ситуации? 

2. Какие роли согласно теории Г. Минцберга исполняет менеджер при решении данной ситуации? 

 
 

Выпускник владеет: навыками нахождения организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

 

Задание 1: 

Представьте, что Вы руководитель фирмы. Сегодня Вы узнали, что один из ваших подчиненных 

высказывает недовольство системой мотивации персонала в Вашей организации. Подчиненному 

полгода назад была повышена зарплата на 30%, однако, и объем его обязанностей также возрос в связи 

с переводом его на более высокую должность (менеджера среднего звена). При этом Вам, как 

руководителю высшего звена, он открыто о своем недовольстве ничего не говорит. 

1. Определите тип конфликтной ситуации, возникшей в фирме. 

2. В какой форме выражается недовольство со стороны подчиненного? 
3. Какими методами науки управления можно решить возникший конфликт? 

 

Задание 2: 

Представьте, что Вы руководитель фирмы. Ваша фирма - типография среднего масштаба, 
ориентированная на печать книжно-журнальной продукции. Спрос на данную продукцию падает, и 
поэтому большая часть оборудования простаивает. Чтобы выжить, предприятию необходимо поменять 

профиль (делать это можно постепенно). Ваша фирма получает крупную сумму денег - 800 000 руб. от 



должников. Вам нужно решить следующую проблему: оплатить свою задолженность перед 

поставщиками бумаги и картриджей за 3 месяца, либо вложить средства в покупку нового оборудования. 
По маркетинговым исследованиям наиболее выгодной в настоящее время является печать этикеток и 

упаковочной продукции. Для этого маркетинговый отдел предлагает купить рулонную флексографскую 
машину. Оплата будет производиться в течение 3 лет, и первый взнос составит 800 000 руб. Однако Ваши 

поставщики настаивают на оплате задолженности за 3 месяца в размере 400 000 руб.. Они не намерены 
больше поставлять Вам бумагу и картриджи бесплатно, и собираются требовать возмещения долгов в 

судебном порядке, если их требование не будет выполнено. 

1. Определите тип конфликтной ситуации, возникшей в фирме. 
2. В какой форме выражается недовольство со стороны подчиненного? 
3. Какими методами науки управления можно решить возникший конфликт? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

Институт экономики и управления 

Кафедра менеджмента 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

(профиль (программа)) 
 

 Основы менеджмента 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Линейная структура управления, ее достоинства и недостатки. 

2. Представьте, что Вы руководитель фирмы. Сегодня Вам стало известно, что Ваш подчиненный, 

который два дня назад отпрашивался у Вас с работы якобы из-за назначенного визита к зубному 

врачу, на самом деле ни к какому врачу не ходил, а провел вечер на концерте своей любимой 

группы. Проведите мероприятия в Вашей организации, чтобы впредь подобных ситуаций не 

возникало. 

1. Какие методы менеджмента Вы использовали для решения ситуации? 

2. Какие роли согласно теории Г. Минцберга исполняет менеджер при решении данной 

ситуации? 

3. Представьте, что Вы руководитель фирмы. Сегодня Вы узнали, что один из ваших подчиненных 

высказывает недовольство системой мотивации персонала в Вашей организации. Подчиненному 

полгода назад была повышена зарплата на 30%, однако, и объем его обязанностей также возрос в 

связи с переводом его на более высокую должность (менеджера среднего звена). При этом Вам, 

как руководителю высшего звена, он открыто о своем недовольстве ничего не говорит. 

1. Определите тип конфликтной ситуации, возникшей в фирме. 

2. В какой форме выражается недовольство со стороны подчиненного? 
3. Какими методами науки управления можно решить возникший конфликт? 

Составитель    Матвеева Ю. В. 

 
Заведующий кафедрой    

 
К.э.н., доц., Цапенко М.В. 

  

«   » 20 г 



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-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 
ЗНАТЬ: Отсутствие базовых 

знаний основных 

понятий, подходов и 

принципов 

менеджмента, а 

также методов 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений. 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, подходов и 

принципов 

менеджмента, а 

также методов 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий, подходов и 

принципов 

менеджмента, а 

также методов 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

понятий, подходов и 

принципов 

менеджмента, а 

также методов 

принятия 

организационно- 

управленческих 
решений. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, подходов и 

принципов 

менеджмента, а также 

методов принятия 

организационно- 

управленческих 

решений. 

основные 

понятия, 

подходы и 

принципы 

менеджмента, а 

также методы 
принятия 

организационно- 

управленческих 

решений. 

УМЕТЬ: Отсутствие умений Частично освоенное 

умение принимать 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение принимать 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 
ответственность. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение принимать 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность. 

Сформированное 

умение принимать 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести 

за них ответственность. 

принимать принимать 
организационно- организационно- 

управленческие управленческие 
решения в решения в 

профессиональн профессиональной 

ой деятельности деятельности и 

и нести за них нести за них 

ответственность. ответственность. 

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие навыков Фрагментарные 

навыки нахождения 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

готовности нести за 

них 

ответственность. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 
нахождения 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

готовности нести за 

них 

ответственность. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 
нахождения 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

готовности нести за 

них 

ответственность. 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
нахождения 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

готовности нести за 

них ответственность. 

навыками нахождения 
нахождения организационно- 

организационно- управленческих 
управленческих решений в 

решений в профессиональной 

профессиональн деятельности и 

ой деятельности готовности нести за 

и готовностью них 

нести за них 
ответственность. 

ответственность. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а также прошедшие итоговое 

тестирование. 

Экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов, утвержденных 

заведующим кафедрой. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной литературой и 

калькуляторами. Категорически запрещается использовать какую-либо учебную литературу 

или заранее заготовленные ответы по вопросам экзамена. 

При проведении экзамена обучающийся сам выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке. Время подготовки ответа при сдаче экзамена должно составлять не менее 

30   минут   (по   желанию   обучающегося   ответ   может   быть   досрочным).   Экзаменатору 



предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, помимо 

содержащихся в билете, но обязательно в рамках программы изучаемой дисциплины, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задания, которые изучались на практических занятиях. 

Присутствие посторонних лиц во время экзамена не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). 

Оценка за экзамен объявляется обучающемуся сразу после его ответа. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

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. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. В целом 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. 

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. 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. 

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. 

Допускает серьезные ошибки в ответе, то есть теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры менеджмента 

Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г. 
 

Заведующий кафедрой менеджмента 

к.э.н., доцент Цапенко М.В. 

« » 20 г. 
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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 

формирования 

компетенции 
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Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-11 

способность 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений, 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствован

ию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать:  

- методы расчета и 

критерии оценки 

основных показателей 

эффективности 

предлагаемых 

управленческих 

решений 

инвестиционного 

характера;  

Уметь:  

- критически оценить 

предлагаемые 

варианты решений 

инвестиционного 

характера и провести 

оценку полученных 

результатов анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов  

Владеть:  

- методами 

финансовых 

вычислений 

показателей денежных 

потоков с учетом 

дисконтирования и 

наращения в условиях 

риска и инфляции; 

- инструментальными 

средствами и 

количественными 

методами обработки 

финансовой 

информации и 

прогнозирования для 

1. Основы 

современной теории 

инвестиций 

2. Инвестиционные 

проекты: сущность и 

финансирование 

3. Основные методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

4. Формирование и 

оценка портфеля 

реальных 

инвестиций 

5. Управление 

рисками 

инвестиционных 

проектов 

6. Учѐт фактора 

риска и 

неопределѐнности 

при оценке 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции,  

практич

еские 

занятия,  

лаборато

рные 

работы  

Контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

самостоя

тельная 

работа,  

Тестиро

вание, 

решение 

задач 

АКС, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам,  

Тестовы

е 

вопросы 
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у. 



оценки состояния 

инвестиционного 

проекта, его 

параметров 

эффективности с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

 

 

 

 

 

 

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 тестовых заданий для текущего контроля 

Вопрос 1. Финансовыми инвестициями являются вложения: 

а) в основной капитал; 

б) в оборотный капитал; 

в) в банковские депозиты; 

г) в акции золотодобывающих компаний. 

Вопрос 2. Реальными инвестициями являются вложения: 

а) в основные фонды; 

б) в акции реального сектора экономики; 

в) в оборотные фонды. 

Вопрос 3. Инвестициям присущи следующие характеристики: 

а) осуществляются только в денежной форме; 

б) объектом вложений являются только основные фонды; 

в) осуществляются с целью последующего увеличения капитала; 

г) предполагают вложение капитала в любой форме. 

Вопрос 4. Инвестиционная деятельность представляет собой: 

а) мобилизацию денежных средств с любой целью; 

б) совокупность практических действий по реализации инвестиций; 

в) любую деятельность, связанную с вложением капитала. 

Вопрос 5. По объектам вложения средств выделяют инвестиции: 

а) реальные; 

б) частные; 

в) валовые. 

Вопрос 6. Капитальные вложения — это: 

а) инвестиции в объекты основных средств; 

б) инвестиции в различные финансовые активы; 

в) вложение капитала с целью его увеличения; 

г) инвестиции в объекты основных и оборотных средств. 

Вопрос 7. К сложным методам оценки эффективности капитальных вложенийНЕ относится: 

а) индекс рентабельности инвестиций; 

б) чистый дисконтированный доход; 



в) бухгалтерская норма прибыли; 

г) внутренняя норма доходности. 

Вопрос 8. Проекты, которые могут быть приняты к исполнению одновременно,называются: 

а) альтернативными; 

б) комплементарными; 

в) независимыми. 

Вопрос 9. Проекты, принятие одного из которых означает непринятие другого, 

называются: 

а) независимыми; 

б) замещаемыми; 

в) альтернативными. 

Вопрос 10. Если принятие к реализации нового проекта способствует росту доходов по одному 

или нескольким другим проектам, то такие проекты называются: 

а) замещаемыми; 

б) альтернативными; 

в) комплементарными. 

Вопрос 11. Возвратный денежный поток от реализации инвестиционного проектадля 

предприятия, осуществляющего этот проект, включает: 

а) чистую прибыль; 

б) проценты; 

в) амортизацию; 

г) выручку. 

Вопрос 12. Увеличение ставки дисконтирования приведет к тому, что 

чистыйдисконтированный доход: 

а) увеличится; 

б) не изменится; 

в) уменьшится. 

Вопрос 13. Индекс рентабельности инвестиций при выборе проекта должен быть: 

а) равен нулю; 

б) больше единицы; 

в) меньше единицы. 

Вопрос 14. Метод оценки инвестиционного проекта, позволяющий складыватьполученные 

результаты расчетов по разным проектам — это метод: 

а) дисконтированного срока окупаемости; 

б) чистой текущей стоимости; 

в) внутренней нормы прибыли; 

г) срока окупаемости. 

Вопрос 15. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта: 

а) зависит от ставки дисконтирования; 

б) не зависит от ставки дисконтирования; 

в) определяет ставку дисконтирования, при которой чистый дисконтированный 

доход равен нулю. 

Вопрос 16. Основные параметры, определяющие величину чистого дисконтированного дохода: 

а) срок эксплуатации проекта; 

б) ставка дисконтирования; 

в) срок окупаемости; 

г) чистый денежный поток. 

Вопрос 17. Принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект 

целесообразно при условии: 

а) NPV  0; 

б) NPV < 0; 

в) NPV > 0. 



Вопрос 18. Инвестиционный портфель, формируемый по критерию максимизации уровня 

инвестиционной прибыли в текущем периоде вне зависимости от темпов прироста 

инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе, называется 

портфелем: 

а) роста; 

б) дохода. 

Вопрос 19. Инвестиционный портфель, формируемый по критерию минимизации уровня 

инвестиционного риска, считается ... портфелем: 

а) умеренным; 

б) консервативным; 

в) агрессивным. 

Вопрос 20. Если значение коэффициента парной корреляции равно 1, то этозначит, что: 

а) при повышении доходности одного актива доходность другого также увеличится; 

б) никакой зависимости между движениями доходностей двух активов не существует; 

в) при повышении доходности одного актива доходность другого снижается. 

 

Ответы : 

Вопрос 1 в, г Вопрос 6 а Вопрос 11 а, в Вопрос 16 а, б 

Вопрос 2 а Вопрос 7 в Вопрос 12 в Вопрос 17 в 

Вопрос 3 в, г Вопрос 8 в Вопрос 13 б Вопрос 18 б 

Вопрос 4 б Вопрос 9 в Вопрос 14 б Вопрос 19 б 

Вопрос 5 а Вопрос 10 в Вопрос 15 в Вопрос 20 в 

 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждогораздела дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы.  

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

Примеры заданий для практических занятий  

Анализ конкретных ситуаций 

 

Формирование инвестиционного замысла проекта 

Инвестору представлено инвестиционное предложение по организации салона красоты 

«Элегант». Салон планируется открыть в …… микрорайоне в северной части г. Самары. 

Площадь салона 120 квадратных метров. Оказываемые услуги: парикмахерские, наращивание 

волос, окрашивание и тонирование волос, косметология, наращивание ресниц, макияж,  

маникюр, педикюр, уход за телом, массаж, обертывание, эпиляция.  

Для открытия салона необходимы инвестиции в размере 3,1 млн. рублей. Из них 

наибольшую долю занимает финансирование деятельности до выхода на самоокупаемость, на 

это потребуется порядка 1.1 млн. рублей. Для запуска салона необходимо израсходовать 1,175 

млн.рублей на ремонт и оснащение помещения. На оборудование предполагается затратить 350 

тыс. рублей. 

Для бесперебойной работы салона потребуется штат в 16 человек, в том числе директор, 

5 парикмахеров-универсалов, 2 косметолога, 2 массажиста, 3 мастера маникюра, 2 

администратора и одна уборщица. 



Согласно инвестиционному предложению выход на самоокупаемость планируется через 

7 месяцев с даты запуска проекта. 

Задание к кейсу: 

1.Обоснуйте инициацию проекта 

2.Сформулируйте инвестиционный замысел проекта. 

3.Предварительно проработайте задачи проекта. 

4.Укажите основные, по вашему мнению, критерии успеха проекта. 

 

Анализ инвестиционного предложения 

Инвестор располагает избыточными ресурсами. В связи с этим ему представлено 

инвестиционное предложение по реализации проекта открытия магазина детских товаров 

«Беби». В магазине предполагается реализация детской одежды, предметов личной гигиены, 

игрушек, колясок,  велосипедов и самокатов, автокресел для детей. 

Магазин предлагается открыть на арендованных площадях первого этажа торгового 

центра; площадь магазина – 60 квадратных метров. В непосредственной близости расположен 

супермаркет торговой сети «Карусель», что, по мнению автора инвестиционного предложения, 

должно обеспечить постоянный приток посетителей.  Данный микрорайон достаточно густо 

заселен, поблизости нет магазинов-конкурентов, торгующих детскими товарами. 

Объем первоначальных инвестиций в проект составляет 2110 тыс. рублей. В 

инвестиционном предложении проработаны вопросы взаимодействия с поставщиками, в 

частности, с трикотажной фабрикой «Иваново», фабрикой детской обуви «Котофей». 

В качестве основных рисков проекта указаны возможность открытия в данном 

микрорайоне конкурирующего предприятия торговли, сложность подбора квалифицированного 

персонала, динамика модных трендов, рост арендной платы. 

Задание к кейсу; 

1.Укажите причины, по которым данная идея проекта может быть отклонена. 

2.Предложите альтернативные варианты инвестирования. 

3.Сформулируйте основные задачи проекта. 

 

Критерии оценочного средства "Решение задач" 

 

Оценка Уровень 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания уровня сформированности 

компетенции 

5 Максимальный уровень Задача полностью решена и результаты решения 

оформлены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, обучающийся уверенно защищает 

работу перед преподавателем или публично с 

использованием демонстрационного материала, 

отвечает на дополнительные вопросы; имеет 1-2 

неточности, не влияющие на результаты 

4 Средний уровень Задача полностью решена, и результаты решения 

содержат не более 3-х недочетов, связанных с 

оформлением или ошибками в расчетах; ответы   

обучающегося правильные, но их формулирование  

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя; правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

3 Минимальный уровень Решение задач должно быть  выполнено  не менее, чем 

на 70% всех имеющихся заданий и оформлена  в 

соответствии  с  заданными  требованиями, но имеются 

замечания по оформлению, ответы обучающегося  



затруднены,  плохо  сформулированы и требуют 

наводящих вопросов от преподавателя; 

2 Минимальный уровень не 

достигнут 

Задача решена неполностью, и результаты решения 

содержат менее 70 % расчетов, оформлена с 

нарушениями предъявляемых требований; ответы   

обучающегося путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем. 

 

Пример задания для лабораторных работ 

Задание.  Расчѐт и анализ показателей инвестиционной эффективности в Excel» 

 

Рассчитайте NPV, PI и DPP на основе следующих данных: выручка от реализации продукции 

составила 1 млн. руб. при объеме выпуска в 200 шт., переменные затраты – 5 руб. за шт., 

постоянные – 100 000 руб. в год, налог на прибыль – 20 %, ставка дисконтирования – 10 %. 

Первоначальные инвестиционные затраты при этом составили 2 млн. руб. Срок проекта 5 лет. 

Рекомендации: при выполнении задания составьте таблицу в Excel, показывающую расчет 

чистого дохода по годам для нахождения чистой приведенной стоимости. Образец такой 

таблицы приведен в бланке выполнения задания. Также при расчете NPV воспользуйтесь 

встроенной функцией ЧПС. Ответ на задание представьте в формате Excel.  

 

 Денежные потоки по годам 

0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Инвестиции, руб.       

Выручка, руб.       

Переменные затраты, 

руб. 

      

Постоянные затраты, 

руб. 

      

Прибыль до 

налогообложения, 

руб. 

      

Чистая прибыль, руб.       

Ставка дисконтирования – 10% 

Показатели Значение показателя 

NPV  

PI  

DPP  

 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, 

характеризующими полученный результат и защиты работы перед преподавателем. 

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются обучающимися в виде 

отчета, форма и содержание которого определяются условиями конкретного задания. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов в виде файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации 

полученных навыков в ответах на вопросы преподавателя.  

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты. 



По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет  арифметическихошибок. 

оценка 4 балла («хорошо»),если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»),если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины  работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимисяформул, правил, алгоритмов и неумение их 

применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебной литературой и справочными  системами.         

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение отчета,  

 орфографические ошибки в терминах. 

 

 

Пример задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 

Примерный перечень тем для аналитического обзора: 

1. Инвестиционная политика России.  

2. Направления инвестиционной политики предприятия. 

3. Формирование инвестиционной стратегии предприятия. 

4. Особенности современного этапа развития инвестиционной деятельности.    

5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

6. Инвестиционные ресурсы предприятия и методы их формирования. 

7. Источники финансирования инвестиций. 

8. Капитальные вложения и капитальное строительство, особенности их финансирования 

9. Инвестиционные потребности проекта и источники их финансирования. 

10. Источники финансирования капитальных вложений.  

11. Иностранные инвестиции в экономике России.  

12. Иностранные инвестиции в экономике зарубежных стран 

13. Страновые риски и методы регулирования иностранных инвестиций. 

 

Критерии оценки аналитической записки. 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, все расчеты 

проведены правильно; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 



сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в расчетах содержатся незначительные 

ошибки и неточности. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решены задачи. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

аналитическая записка имеет существенные ошибки в расчетах. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

1 К предынвестиционной фазе инвестиционного проекта относят: 

- анализ и проверку основной идеи проекта 

- создание дилерской сети 

- разработку бизнес-плана 

- поиск средств на проектирование 

- строительство 

2 К инвестиционной фазе инвестиционного проекта относят: 

- разработку бизнес-плана 

- сертификацию продукции 

- строительство 

- поиск средств на проектирование 

- монтаж оборудования 

3 К эксплуатационной фазе инвестиционного проекта относят: 

- создание дилерской сети 

- разработку ТЭО 

- текущий мониторинг экономических показателей проекта 

- разработку рабочей документации 

- пусконаладочные работы 

4 Наиболее затратной фазой инвестиционного проекта является: 

- операционная 

- ликвидационная 

- предынвестиционная 

- инвестиционная 

5 К недостаткам эмиссии акций как источника финансирования можно отнести: 

- привлечѐнный капитал подлежит возврату 

- выплата дивидендов обязательна даже при отсутствии чистой прибыли 

- высокие издержки эмиссии и размещения 

- ведѐт к разбавлению акционерного капитала 

6 К преимуществам выпуска облигаций можно отнести: 

- капитал привлекается на бессрочной основе 

- отсутствие разбавления капитала 

- доля заѐмных средств не меняется 



- инвесторы не вмешиваются в деятельность компании 

7 К заѐмным источникам инвестиций предприятия относят: 

- банковский кредит 

- эмиссия акций 

- уставный капитал 

- эмиссия облигаций 

8 К достоинствам внешних источников финансирования следует отнести: 

- отсутствие издержек 

- возможное повышение эффективности за счѐт эффекта финансового рычага 

- снижение риска банкротства 

- возможность привлечения значительного объѐма инвестиций 

9 К недостаткам внешних источников финансирования следует отнести: 

- отвлечение собственных средств из хозяйственного оборота 

- дополнительные издержки 

- повышение риска неплатѐжеспособности и банкротства 

- ограниченный объѐм привлечения 

10 Если генерируемые инвестиционным проектом поступления имеют место в конце 

периода, поток называется: 

- постнумерандо 

- авансовый 

- неординарный 

- пренумерандо 

11 К динамическим методам оценки эффективности можно отнести: 

- расчѐт периода окупаемости 

- расчѐт дисконтированного периода окупаемости 

- расчѐт точки безубыточности 

- расчѐт чистого дисконтированного дохода 

- расчѐт внутренней нормы доходности 

- расчѐт индекса рентабельности 

12 Формула точки безубыточности: 

- Цена за единицу / (Постоянные затраты за единицу + Переменные затраты за единицу) 

- Постоянные затраты / (Цена за единицу – Переменные затраты за единицу) 

- Выручка / (Постоянные затраты + Переменные затраты) 

- Выручка – (Постоянные затраты + Переменные затраты) 

13 Ставка дисконтирования, при которой PI=1, называется: 

- период окупаемости 

- внутренняя норма доходности 

- индекс доходности (рентабельности) 

- дисконтированный период окупаемости 

14 Если NPV>0, то: 

- внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования 

- внутренняя норма доходности превышает ставку дисконтирования 

- внутренняя норма доходности ниже ставки дисконтирования 

15 Проект считается эффективным, если: 

- NPV>0; PI>1 

- NPV>1; PI>0 

- NPV>0; PI>0 

- NPV>1; PI>1 

16 Коэффициент дисконтирования по сложной процентной ставке выглядит следующим 

образом: 

- (1+rn) 

- (1+r)
n 



- 1/(1+r)
n 

- 1/(1+rn) 

17 Выберите уравнение И. Фишера: 

- 1+Реальная ставка=(1+Номинальная ставка)*(1+Темп инфляции) 

- Номинальная ставка=Реальная ставка*Темп инфляции 

- Реальная ставка=Номинальная ставка*Темп инфляции 

- 1+Номинальная ставка=(1+Реальная ставка)*(1+Темп инфляции) 

18 Цены, ожидаемые (с учѐтом инфляции) на будущих шагах расчѐта, называют: 

- текущими 

- дефлированными 

- прогнозными 

- реальными 

19 В соответствии с концепцией стоимости денег во времени: 

- Стоимость денег в настоящее время всегда ниже, чем в любом будущем периоде 

- Стоимость денег в настоящее время всегда выше, чем в любом будущем периоде 

- Стоимость денег в настоящее время и в любом будущем периоде имеет одинаковую стоимость 

20 Метод определения ставки дисконтирования, который заключается в том, что к 

величине безрисковой ставки последовательно добавляются премии за различные виды 

риска, присущие проекту, называется: 

- Кумулятивный 

- CAPM-модель 

- Нормативный 

- WACC 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Обучающийся знает:  

- методы расчета и критерии оценки основных показателей эффективности предлагаемых 

управленческих решений инвестиционного характера;  
 

1. Сущность и характеристика категории «инвестиции» 

2.  Классификация инвестиций 

3.  Формы реальных инвестиций  

4.  Капитальные вложения и капитальное строительство 

5.  Организация подрядных отношений в строительстве. 

6.  Понятие и участники инвестиционной деятельности 

7.  Объекты инвестиционной деятельности  

8.  Инвестиционная среда функционирования предприятия 

9.  Государственное регулирование инвестиционной деятельности  

10. Сущность и виды инвестиционных проектов 

11. Основные стадии реального инвестирования 

12. Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта 

13. Денежные потоки инвестиционного проекта. Методы их оценки 

14. Концепция временной стоимости денег. Операции наращения и дисконтирования  

15. Определение ставки дисконтирования 

16. Критерии и принципы оценки эффективности инвестиционного проекта  

17. Статистические методы оценки эффективности инвестиционного проекта 

18. Динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта 

19. Расчет чистого дисконтированного дохода 

20. Расчет индекса рентабельности инвестиций 

21. Расчет дисконтированного срока окупаемости 

22. Расчет внутренней нормы доходности инвестиционного проекта 

23. Сущность и классификация рисков инвестиционного проекта 

24. Методы оценки риска инвестиционного проекта 

25. Характеристика внешних источников финансирования инвестиционной деятельности 

26. Характеристика внутренних источники финансирования  инвестиционной  деятельности 

27. Источники формирования собственных инвестиционных ресурсов предприятия, их 

характеристика 

28. Источники формирования заемных инвестиционных ресурсов предприятия, их 

характеристика 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Обучающийся умеет:  



- критически оценить предлагаемые варианты решений инвестиционного характера и провести 

оценку полученных результатов анализа эффективности инвестиционных проектов  

 

Задание.Сравнить два проекта по уровню риска и ожидаемого дохода на основе 

представленных данных, сделать вывод. 

Ситуация Проект 1 Проект 2 

 Ожидаемый 

доход, тыс. $ 

Вероятность 

его получения 

Ожидаемый 

доход, тыс. $ 

Вероятность 

его получения 

Оптимистическая 700 0,30 900 0,20 

Наиболее 

вероятная 

500 0,50 550 0,55 

Пессимистическая 300 0,20 250 0,25 

 

Задание.Имеются следующие данные (тыс.руб.): 

Показатель  Годы 

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Размер инвестиций 5000 - - - - 

Выручка от реализации - 5000 6000 8000 10000 

Амортизация - 700 700 700 700 

Текущие расходы, налоги - 1000 1100 1500 1800 

Ставка банковского процента – 19% годовых. 

Определите: чистую дисконтированную стоимость, индекс рентабельности и срок 

окупаемости капитальных вложений. 

 

Обучающийся владеет  

- методами финансовых вычислений показателей денежных потоков с учетом дисконтирования 

и наращения в условиях риска и инфляции; 

- инструментальными средствами и количественными методами обработки финансовой 

информации и прогнозирования для оценки состояния инвестиционного проекта, его 

параметров эффективности с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 

Задание. Стоимость нового оборудования $330000 (срок эксплуатации – 5 лет), 

предприятие имеет возможность приобрести его в рассрочку: первый взнос сегодня, второй – 

через год; третий – через 2 года. Взносы равны. В случае покупки нового оборудования старое 

оборудование компания планирует реализовать по остаточной стоимости за $50000. 

Новая продукция имеет прогнозируемый спрос 20 000 шт. При этом прогнозируется 

увеличение спроса на 10% ежегодно. Чистая прибыль за единицу - $8.  

Существующие изделия продаются в размере 25 000 шт. в год при чистой прибыли за 

единицу $5. 

Требуемая норма доходности – 20%. Срок проекта – 5 лет. 

Определить: купить новое оборудование или продолжить работу в прежнем режиме.  

 

Задание.  Предприятие планирует купить бизнес. Есть 2 предложения: 

- бизнес стоимостью 100 тыс. д.е.; годовой объѐм производства 250 тонн; 

- бизнес стоимостью 170 тыс. д.е.; годовой объѐм производства 350 тонн. 

Цена за 1 тонну – 2 тыс. д.е. 

Переменные затраты – 1,6 тыс. д.е. за 1 тонну.в год. Постоянные затраты – 40 тыс. д.е. в 

год. 

Налог на прибыль – 20%. Ставка дисконтирования – 14%. Срок проекта – 5 лет. 

Какое предложение Вы порекомендуете? 

 



Задание.  Предприятие планирует купить оборудование стоимостью $2 млн и 

произвести 100 тыс. ед. уже через год. Спрос на продукцию по прогнозам будет увеличиваться 

на 6% ежегодно. Производственные мощности позволяют удовлетворить спрос, и предприятие 

ежегодно будет производить всѐ большее количество продукции в течение 5 лет. Цена за 

единицу продукции предполагается равной $10 за ед. 

Переменные затраты в год: 

- на материалы - $2 за ед.;  

- на зарплату $3 за ед. (предполагаемый ежегодный рост зарплаты 10%).  

Постоянные затраты $100 тыс. в год. 

Налог на прибыль – 20%. Ставка дисконтирования – 12%. 

Оценить проект. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра Экономика 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

(профиль (программа)) 

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Классификация методов оценки эффективности инвестиционного проекта 

 

2. Выбор эффективного проекта по критерию риска 

 

3 Практическая задача. Имеются следующие данные по проекту (тыс.руб.). 

Показатель   

 1-й год 2-й год 3-й год 4-й 

год 

Размер инвестиций 1750 - - - - 

Выручка от реализации - 1250 1500 2000 2500 

Амортизация - 170 170 170 170 

Текущие расходы, налоги - 300 350 550 600 

Ставка банковского процента – 15% годовых. 

Определите: чистую дисконтированную стоимость, индекс 

рентабельности и срок окупаемости капитальных вложений.  

 

 

Составитель  

 

______________________ 

 

К.э.н., доцентМошкова Т.А. 

 

 

Зав.кафедрой 

 

______________________ 

 

Д.э.н., проф. Богатырев В.Д. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 



 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

Общая оценка знаний на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией 

(преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий 

экзамен несет личную ответственность за правильность выставления оценки. Положительная 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в экзаменационную ведомость, 

журнал учебной группы и зачетную книжку студента. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется только в экзаменационную ведомость. 
 

  



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планиру

емые 

образова

тельные 

результа

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 

3 4 5 

ПК-11  способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать:  

- методы 

расчета и 

критерии 

оценки 

основных 

показател

ей 

эффектив

ности 

предлагае

мых 

управленч

еских 

решений 

инвестиц

ионного 

характера

;  

 

отсутствие 

знанийметодов 

расчета и 

критерии оценки 

основных 

показателей 

эффективности 

предлагаемых 

управленческих 

решений 

инвестиционного 

характера;  

 

 

фрагментарны

е знания 

методов 

расчета и 

критерии 

оценки 

основных 

показателей 

эффективност

и 

предлагаемых 

управленческ

их решений 

инвестиционн

ого характера;  

 

 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

расчета и 

критерии 

оценки 

основных 

показателей 

эффективност

и 

предлагаемых 

управленческ

их решений 

инвестиционн

ого характера;  

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

расчета и 

критерии 

оценки 

основных 

показателей 

эффективност

и 

предлагаемых 

управленческ

их решений 

инвестиционн

ого характера;  

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов 

расчета и 

критерии 

оценки 

основных 

показателей 

эффективнос

ти 

предлагаемы

х 

управленчес

ких решений 

инвестицион

ного 

характера;  

 

Уметь:  

- 

критическ

и оценить 

предлагае

мые 

варианты 

решений 

инвестиц

ионного 

характера 

и 

провести 

оценку 

полученн

ых 

результат

отсутствие умений 

- критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

решений 

инвестиционного 

характера и 

провести оценку 

полученных 

результатов 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов  

 

 

частично 

освоенное 

умение - 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

решений 

инвестиционн

ого характера 

и провести 

оценку 

полученных 

результатов 

анализа 

эффективност

и 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е  умение- 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

решений 

инвестиционн

ого характера 

и провести 

оценку 

полученных 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение - 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

решений 

инвестиционн

ого характера 

и провести 

оценку 

полученных 

результатов 

сформирован

ное умение - 

критически 

оценить 

предлагаемы

е варианты 

решений 

инвестицион

ного 

характера и 

провести 

оценку 

полученных 

результатов 

анализа 

эффективнос

ти 



ов 

анализа 

эффектив

ности 

инвестиц

ионных 

проектов  

 

инвестиционн

ых проектов  

результатов 

анализа 

эффективност

и 

инвестиционн

ых проектов 

анализа 

эффективност

и 

инвестиционн

ых проектов  

инвестицион

ных 

проектов  

Владеть:  

- 

методами 

финансов

ых 

вычислен

ий 

показател

ей 

денежных 

потоков с 

учетом 

дисконти

рования и 

наращени

я в 

условиях 

риска и 

инфляции

; 

 

отсутствие 

навыковвладения 

- методами 

финансовых 

вычислений 

показателей 

денежных 

потоков с учетом 

дисконтирования 

и наращения в 

условиях риска и 

инфляции; 

 

фрагментарны

е навыки 

владения 

методами 

финансовых 

вычислений 

показателей 

денежных 

потоков с 

учетом 

дисконтирова

ния и 

наращения в 

условиях 

риска и 

инфляции; 

 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

методами 

финансовых 

вычислений 

показателей 

денежных 

потоков с 

учетом 

дисконтирова

ния и 

наращения в 

условиях 

риска и 

инфляции; 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

финансовых 

вычислений 

показателей 

денежных 

потоков с 

учетом 

дисконтирова

ния и 

наращения в 

условиях 

риска и 

инфляции; 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

методами 

финансовых 

вычислений 

показателей 

денежных 

потоков с 

учетом 

дисконтиров

ания и 

наращения в 

условиях 

риска и 

инфляции; 

 

Владеть:- 

инструме

нтальным

и 

средствам

и и 

количеств

енными 

методами 

обработки 

финансов

ой 

информац

ии и 

прогнозир

ования 

для 

оценки 

состояния 

инвестиц

ионного 

проекта, 

его 

отсутствие 

навыковвладения

инструментальны

ми средствами и 

количественными 

методами 

обработки 

финансовой 

информации и 

прогнозирования 

для оценки 

состояния 

инвестиционного 

проекта, его 

параметров 

эффективности с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

фрагментарны

е навыки 

владенияинст

рументальны

ми 

средствами и 

количественн

ыми 

методами 

обработки 

финансовой 

информации и 

прогнозирова

ния для 

оценки 

состояния 

инвестиционн

ого проекта, 

его 

параметров 

эффективност

и с учетом 

критериев 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владенияинст

рументальны

ми 

средствами и 

количественн

ыми 

методами 

обработки 

финансовой 

информации и 

прогнозирова

ния для 

оценки 

состояния 

инвестиционн

ого проекта, 

его 

параметров 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владенияинст

рументальны

ми 

средствами и 

количественн

ыми 

методами 

обработки 

финансовой 

информации и 

прогнозирова

ния для 

оценки 

состояния 

инвестиционн

ого проекта, 

его 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владенияинс

трументальн

ыми 

средствами и 

количествен

ными 

методами 

обработки 

финансовой 

информации 

и 

прогнозиров

ания для 

оценки 

состояния 

инвестицион

ного 

проекта, его 



параметро

в 

эффектив

ности с 

учетом 

критериев 

социальн

о-

экономич

еской 

эффектив

ности, 

рисков и 

возможны

х 

социальн

о-

экономич

еских 

последств

ий; 

экономических 

последствий; 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и, рисков и 

возможных 

социально-

экономически

х 

последствий; 

эффективност

и с учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и, рисков и 

возможных 

социально-

экономически

х 

последствий; 

параметров 

эффективност

и с учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и, рисков и 

возможных 

социально-

экономически

х 

последствий; 

параметров 

эффективнос

ти с учетом 

критериев 

социально-

экономическ

ой 

эффективнос

ти, рисков и 

возможных 

социально-

экономическ

их 

последствий; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются  

преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях, активной деятельности 

на лекционных занятиях, прохождения текущего тестирования и промежуточного контроля –

зачета/экзамена. 

В процессе освоения курса «Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

предусмотрено проведение текущего контроля:решение заданий на практических занятиях, 

аналитическая записка, тестирование, и промежуточного контроля – экзамена. 

Критерии оценки экзамена: 

В ходе промежуточной аттестации по итогам семестра перевод суммарных оценок 

обучающихся в систему оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

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 45 до 59 суммарных оценок, 

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 30 до 44 

суммарных оценок, 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 30 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 



значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией экзамен – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по  

темам) 

От 2 -5 по каждомумодулю 

2. Решение задач АКС От 2 -5 

3. Выполнение лабораторных работ От 2 -5 

4. Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 

5. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

6 Тестирование по вопросам для самоконтроля оценки 

знаний 

От 3 -5 

7. Промежуточный контроль (экзамен) От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств Планируемые Этапы  

О
це

но
чн

ое
ср

е

дс
тв

о дисциплины (модуля)  образовательные формирования 

С п о с о б ф о р м и р о в а н и я к о м п е т е н ц и и 

Шифр Наименование результаты компетенции 
  

компетен компетенции     

ции       

       
ОК-6 способность  Знать: Тема 1 Общие Лекции  

 использовать основы - основные понятия о   

 правовых    знаний    в юридические государстве и Практические  

 различных сферах термины, праве занятия  

 деятельности  - предмет и метод Тема 2 Право в   

   основных отраслей системе Самостоятель  

   права социальных ная работа  

   (конституционное, норм. Понятие и   

   административное, признаки права. Контролируе  

   уголовное, Формы мая  

   гражданское, (источники) аудиторная  

   трудовое, семейное), права. Система самостоятель  

   - нормативно- права. ная работа  

   правовую основу Тема 3   

   указанных отраслей Правопорядок и   

   права, законность.   

   - нормативно- Правоотношение  
Устный    правовую основу .  

    опрос,    
профессиональной Тема 4 

 

    
эссе,    

деятельности; Правонарушения 
 

    
ситуаци    

Уметь: , их признаки, 
 

    
онные    

- применять правовой виды и 
 

    
задачи    

понятийно- принципы 
 

    (кейсы),    категориальный квалификации.  

    
тестовые    

аппарат, Юридическая 
 

    
задания,    

- ориентироваться в ответственность 
 

    
доклады    

системе Тема 5 Основы 
 

     

   законодательства и конституционног   

   нормативных о строя РФ   

   правовых актов, Тема 6 Основы   

   регламентирующих семейного права   

   различные сферы Тема 7 Основы   

   деятельности; уголовного   

   Владеть: права   

   - навыками анализа и Тема 8 Основы   

   интерпретации гражданского   

   нормативно-правовых права   

   актов, Тема 9 Основы   

   - навыками их трудового права   

   применения к Тема 10 Основы   

   различным сферам административн   

   деятельности. ого права   

       



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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Признаки государства - это: 

1) территория; 

2) народ; 

3) правитель; 

4) суверенитет; 

5) власть; 

6) налоги и сборы. 

 

2. Конституция РФ была принята: 

1) 12 декабря 1990 г.;  
2) 12 ноября 1990 г.; 

3) 12 декабря 1993 г.; 

4) 12 февраля 1993 г. 

 

3. Источниками права являются: 

1) нормативно-правовые акты; 

2) правовой договор; 

3) постановление Правительства; 

4) основы законодательства о здоровье граждан; 

5) частное мнение юриста; 

6) правовой обычай; 

7) судебный прецедент. 

 

4. Юридическими функциями права являются: 

1) регулятивная; 

2) охранительная; 

3) функция социального контроля. 

 

5. В судебную власть входят: 

1) Конституционный суд; 

2) Прокуратура РФ; 

3) Высший арбитражный суд; 

4) Верховный суд; 

5) Правоохранительные органы. 

 

6. Правоспособность у физического лица возникает: 

1) одновременно с дееспособностью;  
2) с момента рождения; 

3) после возникновения дееспособности. 

 

7. Правонарушение — это: 

1) активное поведение субъектов права 

2) виновное действие 

3) преступление 

4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом 

права 



5) нет правильного ответа 

 

8. Право-это: 

1) система норм 

2) правила поведения 

3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

4) юридические нормы 

5) нет правильного ответа 

 

9. В состав правонарушения входят следующие элементы: 

1) субъект, объект правонарушения 

2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения 

3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение 

4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения 

5) нет правильного ответа 

 

10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие 

во временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это:  
1) юридические факты 

2) правовые отношения 

3) события 

4) правопорядок 

5) нет правильного ответа 

 

Ключ к тесту: 

1 - 12456 

2 - 3 

3 - 167 

4 - 12 

5 - 14 

6 - 2 

7 - 4 

8 - 3 

9 - 4 

 

10-2 

 

Инструкция для выполнения теста 

 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом 
ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего  
законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны 
два или более варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по 

смыслу. Обратите внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных 
ответа. 

 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие 

пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической 

единицы. 



Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 

ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий. 
 

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников 

любого вида (печатные, электронные и другие).  
На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос. 

 

Критерии оценки:  

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы 

следующим образом: 
 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 
 

65% и более – зачтено. 

 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень 

усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по 
результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем 

проведения дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем 
педагога.  

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 
прекращения правовых отношений.  

2. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

3. Виды правонарушений. 

4. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

5. Общая характеристика основ российского конституционного строя.  
6. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство.  
7. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

8. Принцип разделения властей.  
9. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе 

органов государства.  
10. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства и структура.  
11. Законодательный процесс. 

12. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

13. Судебная система РФ, её структура. 

14. Правоохранительные органы: понятие и система. 

15. Понятие, принципы и система гражданского права. 

16. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

17. Виды юридических лиц. 

18. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 

19. Условия действительности и недействительности сделок. 

20. Исковая давность. 

21. Приобретение и прекращение права собственности.  
22. Общая собственность. 

23. Право собственности и другие права на жилые помещения. 

24. Защита прав собственности и других вещных прав. 

25. Договор купли-продажи. 

26. Договор аренды. Договор хранения. 



27. Договор займа. Банковский счет. 

28. Договор поставки. Договор перевозки. 

29. Наследственное право. Основания наследования.  
30. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по 

семейному праву.  
31. Заключение и расторжение брака.  
32. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов.  
33. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.  
34. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины.  
35. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 

36. Общие основания прекращения трудового договора. 

37. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценивания 

5  «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

 проиллюстрировать  теоретические  положения  примерами, 

 решает задачи повышенной сложности 

4  «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

 владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

 самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

 зрения, решает типовые задачи 

3  «удовлетворительно» Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

 содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 

 знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

 аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

 типовые задачи 

2 «неудовлетворительно» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

 теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

 способен привести примеры в защиту собственных 

 утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 
 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

 

1. 01.06.2014 Леликова была принята на работу на должность инженера-конструктора 
по срочному трудовому договору на время нахождения основного работника Котиковой в 
отпуске по уходу за ребенком.  

05.04.2015  Котикова  написала  заявление  о выходе  на  работу  с 07.04.2015  года. 

06.04.2015 начальником отдела кадров представлен Леликовой приказ об увольнении с 

06.04.2015 в связи с истечением срока действия договора. Леликова приказ не подписала и  
06.04.2015 предъявила в отдел кадров справку о том, что она находится на 3 месяце 
беременности (10 недель).  

Дайте правовую характеристику ситуации. Каким 

образом должен поступить работодатель?  
Изменится ли ситуация, если вместе со справкой Леликова принесет лист 

нетрудоспособности? 

 

2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме 
ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4 



часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10 

часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной 

работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на 
ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к 

отпуску. Сотникова ответ не устроил.  
Каким образом можно решить возникшую ситуацию? 

Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд? 

 

3. В марте 2012 года в аптечный пункт ООО «Вита» поступил препарат «Линдакса». 
Поскольку в его составе содержится сильнодействующее вещество сибутрамин, 

реализация препарата осуществляется только по рецепту. Зная об этом, фармацевт аптеки 
Воронцова, тем не менее, продала препарат «Линдакса» без рецепта.  

Подлежит ли Воронцова юридической ответственности? 

Какое правонарушение усматривается в действиях фармацевта? 

 

4. Несовершеннолетний совершил преступление в день своего рождения, по 
достижении 14 лет.  

Может ли он привлекаться к уголовной ответственности? 

 

5. Иванов, выгуливая во дворе своего дома немецкую овчарку без поводка и 
намордника, не уследил за ней в то время, как собака бросилась на бегущего мимо 
спортсмена и искусала его.  

К какому виду юридической ответственности может быть привлечен Иванов? 

 

6. Петрова, будучи в период выборов членом участковой избирательной комиссии, 

как и полагается по закону, выдала по предъявлении паспорта избирательный бюллетень 
Самойлову. Однако, Самойлов попросил дать ему возможность проголосовать также и за 

жену, которая сломала ногу и прийти на избирательный участок не может. Он предъявил  
ее паспорт и больничный лист. Петрова, просмотрев предъявленные документы, выдала 
Самойлову еще один избирательный бюллетень, с тем, чтобы он проголосовал и за жену. 

Наблюдатель от коммунистической партии, присутствовавший при этой ситуации, подал 
заявление в прокуратуру о нарушении избирательного законодательства. На Петрову был 

наложен административный штраф в размере 1000 рублей.  
Законно ли была оштрафована Петрова? (Ознакомьтесь со ст. 5.22 КоАП РФ). 

 

7. Вечером мальчика сбила автомашина, а так как это было рядом с аптечным 

пунктом, то прохожие прибежали за помощью в аптеку. Фармацевт, узнав от них, в чем 

дело, вызвала скорую помощь и продолжила работать, не поинтересовавшись, в какой 
помощи нуждается мальчик.  

Подлежит ли фармацевт к юридической ответственности? 

Какая норма закона подлежит применению в данном случае? 

 

8. Коваленко Н.А. была принята на работу в ООО «Ромашка» менеджером торгового 

зала, с ней был заключен трудовой договор, а также заключен договор о полной 
материальной ответственности.  

В торговом павильоне была проведена внеплановая инвентаризация материальных и 

денежных ценностей и было установлено, что Коваленко Н.А. являясь материально-

ответственным лицом, получая товар у ЗАО «Василек» в период с 01.02.2014 по 

01.03.2014 года, согласно накладных, указанных в акте инвентаризации, получаемый 

товар не передавала на склад, не ставила товар на приход, производила оплату за 

получаемый товар денежными средствами из кассы ООО «Ромашка», продавала его лично 



сама, минуя кассу, чем причинила работодателю прямой ущерб на общую сумму 85.000 
рублей 88 копеек.  

К какому виду юридической ответственности может быть привлечена Коваленко? 
Охарактеризуйте порядок взыскания причиненного работодателю ущерба. 

 

9. Руководитель организации привлек работника Сазонова к дисциплинарной 
ответственности в виде штрафа. Работник не согласился с действиями руководителя и 
обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением о сложении штрафа.  

Правомерны ли действия работодателя? 

Какое ли решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 

 

10. Учащийся Дмитрий Соколов 15 лет, торопясь в кино, перебежал улицу перед 

близко идущим транспортом, хотя рядом был подземный переход. Водитель грузового 
автомобиля Зотов, во избежание наезда на подростка, круто повернул вправо и наехал на 

столб уличного освещения, в результате чего повредил столб и автомобиль.  
Опишите алгоритм привлечения к ответственности субъектов. С кого будет 

осуществлено и в каком порядке взыскание ущерба? 

 

11. Студент 4 курса Хорошилов во время занятия допустил грубую нецензурную 
брань в адрес сокурсника, а когда преподаватель сделал ему замечание о недопустимости 

такого поведения в общественном месте, то выругался и в адрес преподавателя.  
Есть ли состав административного правонарушения в действиях Хорошилова? 

 

Критерии оценки 
 

Оценка Критерии оценивания   

5 «отлично» Задача решена полностью, в представленном 

  решении   содержится   правильный   ответ, 

  сделанные выводы аргументированы 

  ссылками на источники правового 

  регулирования    

4 «хорошо» Задача решена полностью, но нет  

  достаточного обоснования или при верном 

  решении допущена ошибка, не влияющая на 

  правильную последовательность рассуждений, 

  и, возможно, приведшая к неверному ответу 

3 «удовлетворительно» Задача решена частично   

2 «неудовлетворительно» Решение задачи неверно или отсутствует 

 

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1. Государство: понятие, сущность и признаки. 

2. Теории происхождения государства и их характеристика. 

3. Характеристика функций государства. 

4. Форма государства: сущность и содержание. 

5. Понятие, сущность и признаки права. 

6. Характеристика правовых принципов. 

7. Функции права: сущность и содержание. 

8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики. 

9. Формы права и их характеристика. 

10. Норма права: понятие, сущность, признаки. 

11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности. 



12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от 
системы права.  
13. Международное право как особая отрасль права. 

14. Признаки государственного органа и их характеристика. 

15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура. 

16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды. 

17. Правонарушение: понятие, состав и признаки. 

18. Виды правонарушений и их характеристика. 

19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания. 

20. Характеристика видов юридической ответственности. 

21. Законность как правовая категория: понятие и содержание. 

22. Принципы законности и их содержание. 

23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка. 

24. Гражданское право: понятие сущность и источники. 

25. Содержание гражданских правоотношений. 

26. Правоспособность физических лиц. 

27. Признаки юридических лиц и виды. 

28. Право собственности как институт гражданского права. 

29. Формы (виды) собственности и их характеристика. 

30. Обязательства как институт гражданского права. 

31. Виды обязательств и их характеристика. 

32. Исполнение обязательств по ГК РФ. 

33. Договорное право как институт гражданского права. 

34. Наследственное право: понятие, виды и содержание. 

35. Семейный кодекс: права и обязанности супругов. 

36. Семейный кодекс: права и обязанности детей. 

37. Трудовое право: понятие, сущность, структура. 

38. Трудовой договор как институт трудового права. 

39. Понятие, виды и характеристика дисциплинарных взысканий. 

40. Понятие, виды и характеристика поощрений за труд. 

41. Административное право: понятие, сущность и цели. 

42. Уголовная ответственность: понятие и категории преступлений. 

43. Виды уголовных наказаний и их характеристика. 

44. Обстоятельства, исключающие уголовные наказания и их характеристика. 

45. Экологическое право: понятие и принципы. 

46. Источники права и их характеристика. 

47. Содержательный аспект системы права. 

48. Нормы – законы и нормы – подзаконные акты. Понятие и характеристика. 

49. Закон как нормативный правовой акт. Признаки. 

50. Правовое государство: понятие и сущность. Этапы становления. 

51. Признаки правового государства. 

52. Конституция России – структура и содержание. 

53. Иски в гражданском процессе: понятие и виды. 

54. Федеральный закон «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г.  
55. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 
написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 



проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные вопросы;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к 
докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты.  
В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 
ответы;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к написанию и публичному представлению 
доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 
представления отсутствует вывод;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема доклада не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

ПРИМЕР ТЕМ ЭССЕ 

 

1. «Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко 
освобождает». (Е. Лец)  

2. Предосторожность проста, а раскаяние многосложно. 

(И. Гёте)  
3. Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и 

где-то в глубине души он будет знать, за что. (Ф. Дюрренматт)  
4. Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. (Сенека Старший) 

5. Что такое закон? 

Закон - на улице натянутый канат, 

Чтоб останавливать прохожих средь дороги, 

Иль их сворачивать назад 

Или им путать ноги! 

Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет! 

Никто и подождать не хочет! 

Кто ростом мал, тот вниз проскочит, 

А кто велик - перешагнет! 

(В.А. Жуковский) 

6. - Почерк обвиняемого? - спросил другой присяжный  
- Нет, - отвечал Белый Кролик. - И это всего 
подозрительней. (Присяжные растерялись).  

- Значит, подделал почерк, - заметил Король. 

(Присяжные просветлели). 

(Л. Кэрролл) 

8. Закон могуч, но власть нужды сильнее. (В. Гете)  
9. Жестокость законов препятствует их 
соблюдению. (Ш. Монтескье)  
10. Закон - паутина: маленькие насекомые погибают в ней, крупные же 

благополучно пробиваются. (Анахарсис)  
11. Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число 

лекарей: признак болезни и бессилия.  
(Ф. Вольтер)  
12. Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не 

нуждаются в законах, вторые от них не становятся лучше. (Деманакт) 



13. Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они 
соблюдались. (Д.Локк)  

14. Лучше оправдать десять виновных, - чем обвинить одного невинного. 
(Екатерина II)  

15. Возможность украсть создает вора. (Ф. Бэкон) 

16. Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон. (О. 

Бальзак)  
17. Мягким законам редко подчиняются, суровые - редко приводятся в исполнение. 

(Бенджамин Франклин)  
18. Отсутствующие всегда остаются виноватыми; присутствующие всегда имеют 

возможность оправдаться. (Бенджамин Франклин)  
19. Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их 

пригодности для данного общества.  
(Жан-Жак Руссо) 

20. Наука про право - это часть философии. 

(Георг Вильгельм Фридрих Гегель) 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию эссе: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к эссе 

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

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем; имеются упущения в оформлении.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 
существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема эссе не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает:  
- основные юридические термины,  
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, административное, 
уголовное, гражданское, трудовое, семейное),  
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 

- нормативно-правовую основу профессиональной деятельности; 

 

1. Понятие, признаки и функции государства. 

2. Понятие, признаки и функции права. 

3. Типология государств. 



4. Форма государства. 

5. Правовое государство: понятие и признаки. 

6. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 

7. Норма права, ее структура. 

8. Формы (источники) права. 

9. Система нормативно-правовых актов. 

10. Понятие, состав и виды правоотношений. 

11. Участники (субъекты) правоотношений. 

12. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды.  
13. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений.  
14. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

15. Виды правонарушений. 

16. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

17. Общая характеристика основ российского конституционного строя.  
18. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство.  
19. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

20. Принцип разделения властей.  
21. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе 

органов государства.  
22. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства и структура.  
23. Законодательный процесс. 

24. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

25. Судебная система РФ, её структура. 

26. Правоохранительные органы: понятие и система. 

27. Понятие, принципы и система гражданского права. 

28. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

29. Виды юридических лиц. 

30. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 

31. Условия действительности и недействительности сделок. 

32. Исковая давность. 

33. Приобретение и прекращение права собственности. 

34. Общая собственность. 

35. Право собственности и другие права на жилые помещения. 

36. Защита прав собственности и других вещных прав. 

37. Договор купли-продажи. 

38. Договор аренды. Договор хранения. 

39. Договор займа. Банковский счет. 

40. Договор поставки. Договор перевозки. 

41. Наследственное право. Основания наследования.  
42. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по 

семейному праву.  
43. Заключение и расторжение брака.  
44. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов.  
45. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.  
46. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины.  
47. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 

48. Общие основания прекращения трудового договора. 



49. Материальная ответственность сторон трудового договора.  
50. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 

Основания прекращения трудового права по инициативе администрации (ст. 81 
ТК РФ).  

51. Понятие и система административного права.  
52. Административные правонарушения: понятие и признаки. 

Состав административного правонарушения.  
53. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 

54. Понятие и состав преступления.  
55. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Обстоятельства, 

смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную 
ответственность.  

56. Понятие и цели уголовного наказания. 

57. Виды уголовных наказаний. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся умеет: 

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих различные сферы деятельности; 

 

Задания:  
1. Выберите из любых источников административного права 5-6 норм административного 
права, выделите их структуру.  
2. Определите основные отличия административных правоотношений от 
конституционных, гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и 
не связанных с имущественными), трудовых. Приведите примеры.  
3. Составьте схему «Система источников административного права», отметив 
системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, уровней исполнительной 

власти, самостоятельности местного самоуправления и делегирования органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся владеет: 

- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов, 

- навыками их применения к различным сферам деятельности. 

 

Задания:  
1. Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол о нарушении Правил дорожного 

движения Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии 

опьянения, и изъял водительское удостоверение. Люлюков обратился с жалобой к 

начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ, 

которая предусматривает, что лишение специального права назначается только судьей. 

Начальник ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. Суд вынес решение о 

признании действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Конституции 

РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Дайте 

правовую квалификацию действий субъектов. 



2. 20 ноября Здравомыслов был привлечен к административной ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения. 30 ноября он подал жалобу вышестоящему 

должностному лицу на постановление по делу об административном правонарушении, в 

удовлетворении которой ему было письменно отказано в письме от 15 декабря. 20 декабря 

он обратился в суд с жалобой на постановление о привлечении его к административной 

ответственности и решение по жалобе. Судья отказал в приеме жалобы, сославшись на то, 

что Здравомыслов уже воспользовался правом на защиту и вторично обращаться по тому 

же поводу не имеет права. Дайте оценку действиям судьи. 
 

 

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

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые   Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

образовательны 1  2 3 4 5 
е результаты        

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Знать:      Сформированные,  

- основные 
Отсутствие знаний Фрагментарные 

Общие, но не  но содержащие Сформированные 

юридические структурированны  отдельные систематические 
правовой знания правовой  

термины, е знания правовой  пробелы знания знания правовой 
терминологии; терминологии;  

- предмет и метод терминологии; 
 
правовой терминологии; 

предмета и метода предмета и метода 
 

основных отраслей предмета и метода 
 

терминологии; предмета и метода основных отраслей основных отраслей  
права 

права права 
основных отраслей  предмета и метода основных отраслей 

(конституционное, права  основных отраслей права 
(конституционное, (конституционное, 

 

административное, (конституционное,  права (конституционное, 

уголовное, административное, административное, административное,  (конституционное, административное, 

гражданское, 
уголовное, уголовное, 

уголовное, 
 
административное, уголовное, 

гражданское, гражданское,  

трудовое, семейное), гражданское, 
 

уголовное, гражданское, трудовое, трудовое,  
- нормативно- 

семейное), семейное), 
трудовое,  гражданское, трудовое, 

правовую основу семейное), 
 
трудовое, семейное), 

- нормативно- - нормативно- 
 

указанных отраслей - нормативно-  семейное), - нормативно- 
правовой основы правовой основы  

права, правовой основы  - нормативно- правовой основы 
указанных указанных  

- нормативно- указанных 
 
правовой основы указанных 

отраслей права, отраслей права,  

правовую основу отраслей права, 
 
указанных отраслей права, 

- нормативно- - нормативно- 
 

профессиональной - нормативно- 
 
отраслей права, - нормативно- 

правовой основы правовой основы  

деятельности; правовой основы 
 

- нормативно- правовой основы профессиональной профессиональной  
 деятельности; деятельности; 

профессиональной  правовой основы профессиональной 
 деятельности;  профессиональной деятельности;      

      деятельности;  

    В целом успешное,  В целом успешные,  
   

Частично 
но не  

но содержащие Сформированные 
Уметь: Отсутствие умений систематически  

освоенные умения  отдельные умения - 
- применять - применять осуществляемые  

- применять  пробелы умения - применять 
правовой правовой умения -  

правовой 
 
применять правовой 

понятийно- понятийно- применять  

понятийно-  правовой понятийно- 
категориальный категориальный правовой 

 

категориальный 
 
понятийно- категориальный 

аппарат, аппарат, понятийно-  

аппарат,  категориальный аппарат, 
- ориентироваться в - ориентироваться категориальный 

 

- ориентироваться  аппарат, - ориентироваться 
системе в системе аппарат, 

 

в системе  - ориентироваться в системе 
законодательства и законодательства и - ориентироваться 

 

законодательства и  в системе законодательства и 
нормативных нормативных 

нормативных 
в системе  

законодательства и нормативных правовых актов, правовых актов, законодательства и  

регламентирующих регламентирующи 
правовых актов, 

нормативных 
 нормативных правовых актов, 

регламентирующи 
 

правовых актов, регламентирующи различные сферы х различные сферы правовых актов,  

деятельности; деятельности; 
х различные сферы 

регламентирующи 
 регламентирующи х различные сферы 

деятельности;  х различные сферы деятельности;    
х различные сферы 

 

     деятельности;  

    деятельности;   

       

       

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом успешное,  В целом успешное, Успешное и 
- навыками анализа навыков анализа и применение но не  но содержащее систематическое 

и интерпретации интерпретации навыков анализа и систематическое  отдельные применение 

нормативно- нормативно- интерпретации применение  пробелы навыков анализа и 



правовых актов, правовых актов, нормативно- навыков анализа и применение интерпретации 

- навыками их их применения к правовых актов, интерпретации навыков анализа и нормативно- 

применения к различным сферам их применения к нормативно- интерпретации правовых актов, 

различным сферам деятельности. различным сферам правовых актов, нормативно- их применения к 

деятельности.  деятельности. их применения к правовых актов, различным сферам 

   различным сферам их применения к деятельности. 

   деятельности. различным сферам  

    деятельности.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос и задание 
для подготовки.  

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 
осуществляется следующим образом:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

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

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и 

права  

Протокол № 7 от «28» февраля 2019 г 



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

имени академика С.П. Королева» 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВЫХ РАСЧЁТОВ И АНАЛИЗ 

НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 

Код плана  380301.62-2019-О-ПП-4г00м-74 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

38.03.01 Экономика 

Профиль (программа, 

специализация) 
Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.18 

Институт (факультет) Институт экономики и управления 

Кафедра Финансы и кредит 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, курсовая работа 

 

 

 

Самара, 2019 

 

  



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-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать 

-типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

-содержание 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь 

-рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Владеть 

-навыками 

расчета и оценки 

экономических и 

социально-

экономических 

Налоговая 

система РФ 

 

Знакомство с 

сайтами 

Федеральной 

Налоговой 

Службы и 

Министерства 

Финансов РФ 

 

Работа с 

программным 

продуктом 

Налогоплательщи

к ЮЛ 

 

Формирование 

налоговой 

отчетности в 

программном 

продукте 

налогоплательщи

к ЮЛ 

 

Практические 

задачи по 

федеральным и 

региональным 

налогам 

Лекции, 

Лабораторны

е работы, 

Самостоятел

ьная работа, 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

Курсовая 

работа, 

Самостоятел

ьная работа 

КРП 

Тестиро

вание, 

решение 

задач по 

самосто

ятельно

й 

работе, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 

научных 

статей, 

конфере

нции, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

отчет по 

курсово

й 

работе, 

вопросы 

к 

экзамен

у 



показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-8 способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать  

-основные методы 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач; 

-современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

используемые при 

решении 

исследовательски

х задач. 

Уметь  

-пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационным

и технологиями. 

Владеть 

 -навыками и 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х заданий и задач. 

Характеристика 

рынка 

программных 

продуктов по 

автоматизации 

экономических 

расчетов; 

 

Структура 

автоматизирова

нных систем в 

сфере 

экономики.  

 

Концепция 

системы 1С: 

Предприятие. 

Функциониров

ание системы 

 

Особенности 

автоматизации 

экономических 

расчетов с 

использованием 

программы 1С: 

Предприятие 

 

Лекции, 

Лабораторны

е работы, 

Самостоятел

ьная работа, 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

Курсовая 

работа, 

Самостоятел

ьная работа 

КРП 

Тестиро

вание, 

решение 

задач по 

самосто

ятельно

й 

работе, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 

научных 

статей, 

конфере

нции, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

отчет по 

курсово

й 

работе, 

вопросы 

к 

экзамен

у 

ПК-18 способность 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

знать:сущность, 

классификации, 

приемы, методы 

планирования и 

распределения 

затрат, способы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции, 

традиционные и 

современные 

системы учета и 

управления 

Теоретические 

основы 

управления 

затратами 

 

Методы учета 

затрат и 

калькулировани

я себестоимости 

продукции 

 

Методы 

управления 

Лекции, 

Лабораторны

е работы, 

Самостоятел

ьная работа, 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

Курсовая 

работа, 

Самостоятел

ьная работа 

Тестиро

вание, 

решение 

задач по 

самосто

ятельно

й 

работе, 

обсужде

ние 

творческ

их 

заданий, 

обзор 



затратами; 

уметь:использова

ть конкретную 

систему 

управления 

затратами в целом 

и ее элементы в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

фирмы на базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимости и 

цены; 

владеть:методам

и планирования, 

контроля и 

анализа затрат, 

современным 

инструментарием 

управления 

затратами 

затратами 

 

Планирование, 

анализ, контроль 

и 

прогнозировани

е затрат 

 

Мероприятия по 

поиску резервов 

снижения затрат 

и себестоимости 

продукции, их 

эффективность 

КРП научных 

статей, 

конфере

нции, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

отчет по 

курсово

й 

работе, 

вопросы 

к 

экзамен

у 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

А) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 

сборах; 

В) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

С) федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства 

РФ; 

2. Региональными признаются налоги и сборы: 

А) уплачиваемые на территории субъектов РФ и зачисляемые в их бюджеты в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

В) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ в соответствии с законами субъектов РФ  

С) установленные НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено 

пунктом 7 статьи 12 НК РФ; 

3. Налог считается установленным: 

А)  лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно:  объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 

налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; 

В) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта РФ о 

налоге; 

С) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ; 

4. Нарушение налогоплательщиком срока представления сведений об 

открытии и закрытии счета в банке влечет взыскание штрафа: 

А) 5 000 рублей; 

В) 10 000 рублей и приостановление операций по счету; 

С) 5 000 рублей и приостановление операций по счету; 

5. Доходы, получаемые лицами, не являющимися налоговыми резидентами, 

облагаются по ставке: 

А) 30%; 

В) 35%; 

С)13%; 

6. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 
А) российские организации; 

В) российские и иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на 

праве собственности недвижимым имуществом; 

С) иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на праве 

собственности недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ; 

7. В соответствии со ст.145 НК РФ освобождаются от уплаты НДС организации 

при условии, если:  

А) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 2 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

В) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 3 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

С) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 5 миллионов рублей (за вычетом НДС); 

8. Счет-фактура должен быть выставлен  со дня отгрузки товара или 

получения аванса не позднее: 



А) 3-х дней; 

В) 5-ти дней; 

С) 7-ми дней; 

9.  Относится ли к специальным налоговым режимам система 

налогообложения в виде ЕНВД: 

А) да; 

В) нет; 

С) иногда 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговый период; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 

11. Налоги и сборы делятся на: 

А) федеральные, региональные, общие; 

В) федеральные, региональные, местные; 

С) федеральные, региональные. 

12. К специальным налоговым режимам относится: 
А) Упрощенная система налогообложения; 

В) Общая система налогообложения; 

С) Нормальная система налогообложения 

13. Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются: 

А) организации; 

В) организации и физические лица на которые в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность по уплате налогов и сборов; 

С)физические лица; 

14. В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц включаются: 

А) пособия по безработице, беременности и родам; 

В) установленные законодательными актами субъектов РФ компенсационные 

выплаты (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 

связанные бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг; 

С)компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

15. Оплата сумм исчисленных страховых взносов производится: 

А) ежегодно; 

В) ежеквартально; 

С) ежемесячно; 

16. Налоговый период устанавливается для НДС как: 

А) год; 

В) квартал; 

С) месяц; 

17. Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 

налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки и 

предъявлении покупателю расчетных документов, если иное не предусмотрено 

статьей 167 НК РФ, датой определения налоговой базы для исчисления НДС 

является: 

А) день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг); 

В) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

С) передача покупателем векселя третьего лица; 

 

18. При применении НДС - доходом от реализации признается выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 

приобретенных: 



А) да; 

В) нет; 

С) редко 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая база; 

В) налоговая фаза; 

С) налоговый проект; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок и сроки уплаты налога; 

В )порядок минимизации налога 

С) порядок оптимизации налога 

 

Ключ к тесту: 
номер  
вопроса 

о

твет +/- 
номер  
вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 В 

2 С 12 А 

3 А 13 В 

4 С 14 С 

5 А 15 С 

6 С 16 В 

7 А 17 А 

8 В 18 А 

9 А 19 А 

10 А 20 А 

 

Критерий оценки 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой:  
«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% 

вопросовверно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 

90%,оценка 5 «отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка  2  «неудовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  

он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Налогоплательщик, применяющий УСН, уплачивает налог с доходов, уменьшенных 

на величину расходов. Результаты деятельности налогоплательщика за отчетный год 

следующие: 

 выручка от реализации произведенной продукции – 10 млн. руб.; 

 себестоимость реализованной продукции – 6 млн. руб.; в том числе страховые 

взносы -250 000 рублей. 

 накладные расходы – 1,5 млн. руб.; 

 внереализационные расходы – 1,5 млн. руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Решение: 



Найдем налогооблагаемую базу налогоплательщика: 

10 млн руб. – 6 млн руб. – 1,5 млн руб. – 1,5 млн руб. = 1 млн руб. 

Ставка налога 15%, так как объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

1 млн руб. х 15% = 150 000 руб. 

Минимальный налог равен 1% от доходов: 

10 млн руб. х 1% = 10 000 руб. 

Минимальный налог меньше расчетного, поэтому в бюджет следует уплатить 

150 000 руб. 

Ответ: 150 000 руб. 

 

УСН 6 % 

Условие тоже. 

 

Решение 

Налогооблагаемая база 10 млн руб 

Ставка 6 % 

Сумма налога 10 млн * 6%= 600 000 рублей 

Сумма налога уменьшен на страховые взносы: 

600 000 – 250 000 = 350 000 рублей 

Ответ: 350 000 

Таким образом видно, что применять выгодно УСН 15% 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работыили значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

 ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять. 

 незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 
 

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение записей, 



 орфографические ошибки, связанные с написанием терминов 

 

ПРИМЕР   КОЛЛЕКТИВНОГО   ОБСУЖДЕНИЯ    ТВОРЧЕСКИХ    ЗАДАНИЙ 
 

Определите налогоплательщиков и объект налогообложения НДС: 

— денежные средства поступают на счет некоммерческой организации за 

реализованные основные средства; 

— организация реализует товар, упакованный в возвратную тару; 

— производственное предприятие передает на баланс местных органов власти 

здание дома культуры; 

— чешская фирма, находящаяся в Праге, производит мебель, которую затем 

экспортирует в Россию и реализует через свое постоянное представительство; 

— высшее учебное заведение выполняет научно-исследовательскую работу на 

договорной основе для производственной фирмы; 

— региональное управление железнодорожного транспорта осуществляет грузовые 

и пассажирские перевозки; 

— организация строит хозяйственным способом новое производственное здание, а 

также участвует в долевом строительстве жилого дома; 

— иностранная компания заключает договор комиссии с торговой фирмой 

(резидентом) на реализацию кофе в России; 

— коммерческий банк оказывает клиентам услуги по хранению драгоценностей с 

предоставлением индивидуальных сейфовых ячеек; 

— иностранная организация, имеющая постоянное представительство, ввозит на 

таможенную территорию России товар (детскую обувь) для последующей реализации 

российским торговым организациям; 

— конфискованное на таможне имущество реализуется посреднической 

организацией на аукционе; 

— иностранная рекламная фирма, не состоящая на учете в налоговых органах 

России, по заказу российской организации размещает в зарубежном печатном издании ее 

рекламу; 

— организация, осуществляющая розничную торговлю и переведенная по этому 

виду деятельности на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД), реализует 

основное средство; 

— туристическое агентство реализует путевки в санатории, дома отдыха, гостиницы, 

находящиеся в России и зарубежных странах; 

— организация производит продукцию и реализует ее только на экспорт; 

— организация осуществляет строительство объекта основных средств подрядным 

способом; 

— государственное унитарное предприятие сдает часть помещений в аренду. 
 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения творческих 

заданий - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийсядемонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийсядемонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»),- ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа,фрагментарно решает типовые задачи; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

2. Показатели налоговой системы. 

3. Органы, обеспечивающие ее функционирование налоговой системы. 

4. Цель налоговой системы. Структура российской налоговой системы. 

5. Механизм налогообложения и уплаты налогов и сборов. 

6. Методы, налогообложения. 

7. Незаконное уменьшение налогов или уклонениеот уплаты налогов. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -обзор соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,  

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- обзор соответствует заданной 

теме,представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные 

спорные вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме,не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Предприятие ООО «АВС» является Обществом с ограниченной ответственностью. 

Юридический адрес предприятия: г. Самара, ул. Мичурина 75 «А». 

ООО «АВС» является предприятием комплексного типа, так как оказывает 

сторонним организациям транспортные услуги, связанные с перевозками пассажиров и 

грузов, занимается обслуживанием и ремонтом транспорта, а также его хранением. 

Подвижной состав предприятия представлен автобусами и грузовыми автомобилями. 

Экономические показатели, характеризующие результаты и эффективность 

хозяйственной деятельности организации в 2017 г.  по данным отчѐтности ООО «АВС», 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Экономические показатели деятельности ООО «АВС» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 24840 30680 48094 



2.Себестоимость продаж, тыс. руб. 22107 27231 40384 

3. Средняя стоимость товарных запасов, тыс. 

руб. 

10644 6170 5530 

4. Скорость обращения товаров (стр.2 /стр.3) 2,08 4,41 7,31 

5. Среднесписочная численность работающих, 

всего, чел. 

49 50 52 

6. Среднегодовая выработка одного 

работающего, тыс.руб. (стр.1/стр.5) 

506,9 613,6 924,9 

7. Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

25314 41624 42545 

8. Фондоотдача, руб. (стр.1/стр.7) 0,98 0,74 1,13 

9. Прибыль от продаж, тыс. руб. 2722 3434 7697 

10. Рентабельность продаж, % 10,9 11,2 16,0 

11. Чистая прибыль, тыс. руб. 2780 5315 7009 

12. Рентабельность деятельности предприятия, 

% 

11,2 16,5 14,6 

 

Таблица 2 - Анализ динамики финансовых результатов ООО «АВС» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
2017 г. 

1. Выручка от продаж, тыс.руб. 24840 30680 48094 

2. Валовая прибыль, тыс. руб. 2733 3449 7710 

3. Средний уровень валовой прибыли, % 

(стр.2/стр.1*100%) 

11,0 11,2 16,0 

4. Коммерческие, управленческие расходы, тыс. руб. 11 15 13 

5.Средний уровень коммерческих расходов 

(стр.4/стр.1*100%) 

0,04 0,05 0,03 

6. Прибыль от продаж, тыс. руб (стр2 – стр.4) 2722 3434 7697 

7. Рентабельность продаж, % (стр.6/стр.1*100) 11,0 11,2 16,0 

8. Прочие доходы, тыс.руб. 2250 5356 4917 

9. Прочие расходы, тыс.руб. 1314 2146 3853 



10. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб. 

(стр.6 + стр.8 – стр.9) 

   

11. Текущий налог на прибыль и иные платежи, тыс.руб.    

12. Чистая (нераспределѐнная) прибыль, тыс.руб. ( стр.10 

– стр.11) 

   

ООО «АВС» находится на общем режиме налогообложения. 

ООО «АВС» уплачивает следующие налоги: налог на имущество, налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость, платежи во внебюджетные фонды. 

Перечень всех уплачиваемых предприятием налогов представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Налоговые платежи ООО «АВС», тыс. руб. 

Наименование налога 2017 г. 

Налог на имущество  

Налог на прибыль  

НДС  

Платежи во внебюджетные фонды  

Всего налогов  

ФОТ в 2017 г. составил 12481 тыс. руб. 

Для снижения налоговых платежей ООО «АВС» можно предложить изменить 

систему налогообложения. Для перехода на упрощенную систему налогообложения 

необходимо провести сравнительный анализ критериев, позволяющих перейти 

предприятию на УСН. 

Анализ данных для перехода на УСН 

Наименование показателей По нормативу По данным 

предприятия 

Выручка за предыдущий год, млн. руб.   

Стоимость основных средств, млн. руб.   

Численность персонала, чел   

Наличие филиалов и представительств   

Далее необходимо просчитать варианты по двум объектам налогообложения 

(доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов) по УСН. 

Далее необходимо рассмотреть возможность перехода на ЕНВД. 

Предприятие ООО «АВС» имеет 17 автобусов. Кроме этого у предприятия имеется 

20 грузовых машин для перевозки грузов. 

Далее необходимо рассмотреть вариант перевода части своей деятельности на 

ЕНВД, а оставшаяся часть деятельности будет облагаться по упрощенной системе. 



Так, предложим перевести 20 грузовых машин с персоналом численностью 34 

человека. 

В варианте УСН+ЕНВД, по УСН необходимо посмотреть также по двум объектам 

налогообложения (доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов). 

Результаты расчетов свести в таблицу, посчитать налоговый эффект применения 

каждого варианта от наиболее затратного варианта, принять решение относительно схемы 

налогообложения на 2018 г. 

 

По результатам лабораторной работы проводится собеседование с обучающимся. 

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, знает 

результаты современных исследований, в том числе российских и зарубежных ученых в 

данном вопросе – 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.  

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

Обучающийся знает: -типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;-содержание экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

1. Элементы налогообложения. 

2. Участники налоговых правоотношений. 

3. Права налогоплательщиков. 

4. Обязанности налогоплательщиков. 

5. Права налоговых агентов. 

6. Обязанности налоговых агентов. 

 

ПК-8способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 
Обучающийся знает: -основные методы решения аналитических и исследовательских 

задач; -современные технические средства и информационные технологии, используемые 

при решении исследовательских задач. 

1. Характеристика рынка программных продуктов по автоматизации экономических 

расчетов; 

2. Структура автоматизированных систем в сфере экономики. 

3. Концепция системы 1С: Предприятие. Функционирование системы 

4. Особенности автоматизации экономических расчетов с использованием программы 1С: 

Предприятие 

 

ПК-18способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

Обучающийся знает: сущность, классификации, приемы, методы планирования и 

распределения затрат, способы калькулирования себестоимости продукции, традиционные 

и современные системы учета и управления затратами. 

 

1. Содержание налогового менеджмента как сферы налогового планирования. 

2. Налоговое планирование как одна из функций налогового менеджмента. 

3. Сущность и основные цели налогового планирования. 

4. Уровни и виды налогового планирования, его принципы. 

5. Государственное налоговое планирование (ГНП): понятие, объект, цель, 

задачи. 

6. Государственное налоговое планирование: виды, этапы ГНП,принципы. 

7. Налоговый потенциал территорий: понятие, оценка. 

8. Методы государственного налогового планирования и прогнозирования. 

Краткая характеристика трендового метода. 

9. Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на 

результат: понятие налогового бюджета государства, его структура. 

10. Понятие, цели и виды планирования налоговых поступлений вбюджет. 



11. Этапы планирования налоговых поступлений в бюджет. 

12. Методы прогнозирования и планирования основных налогов: анализ 

временных рядов, эконометрическое прогнозирование. 

13. Сущность детерминистического подхода к планированию поступлений по 

транспортному налогу, НДФЛ. 

14. Сущность детерминистического подхода к планированию поступлений по 

акцизам, налогу на прибыль организаций. 

15. Основные показатели оценки эффективности государственного налогового 

планирования. 

16. Дискуссионные подходы к определению корпоративного налогового 

планирования. 

17. Сущность альтернативных вариантов налогообложения. 

18. Понятие налоговой выгоды, необоснованная налоговая выгода и схемы ее 

получения. 

19. Основные сценарии налогового поведения юридических лиц. 

20. Принципы корпоративного налогового планирования (далее – КНП). 

21. Характеристика этапов КНП: организационныйэтап, аналитико-

разработочный этап и этаппрактической реализации. 

22. Риски в корпоративном налоговом планировании. «Золотое правило» 

корпоративного налогового планирования. 

23. Виды корпоративного налогового планирования. 

24. Методология корпоративного налогового планирования (закрепленные и 

незакрепленные в налоговом законодательстве методы). 

25. Налоговая оптимизация посредством закрепленных в налоговом 

законодательстве методов (примеры). 

26. Налоговая оптимизация с применением метода замены и разделения 

отношений. 

27. Налоговая оптимизация с применением метода переноса налогового платежа 

на будущий период, метода оффшора и прямого сокращения объекта налогообложения. 

28. Показатели оценки эффективности корпоративного налогового 

планирования и формулы для их расчета. 

29. Оценочная шкала по показателю «налогоѐмкость продаж». 

30. Налоговая нагрузка и необходимость ее оценки на предприятии. 

31. Подходы к определению налоговой нагрузки предприятия. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 Обучающийсяумеет: -рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

Задание.Определите сумму налога на прибыль, если в отчетном периоде: 

организацией получена выручка от реализации покупных товаров —100 000 руб., в 

том числе НДС - 18%;  

 стоимость приобретения товаров — 200 000 руб., в том числе НДС — 18%;  

 пеня, полученная по хозяйственному договору, — 40 000 руб.;  

 положительная курсовая разница от переоценки валютных ценностей –  80 000 руб.;  

 расходы на рекламу — 30 000 руб., в том числе в пределах норм —  25 000 руб.; 



 стоимость безвозмездно переданного в подшефный детский сад комплекта мебели 

— 20 000 руб.;  

расходы на приобретение торгового оборудования — 30 000 руб.  

В отчетном периоде в качестве авансовых платежей по налогу организация 

перечислила в бюджет 10 000 руб. 

 

Обучающийсявладеет: -навыками расчета и оценки экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Задание.Определите плательщиков и объект налогообложения по налогу на 

прибыль: 

 ОО «Коробейник» осуществляет торговую деятельность; 

 представительство иностранного юридического лица предоставляет 

консультационные услуги на территории Российской Федерации; 

 филиал московской производственной организации в г. Тула; 

 косметический салон «Бровки, глазки, ноготки»; мастерская «Левша» по ремонту 

ювелирных изделий; 

 ООО «Лапти» выращивает и реализует рожь, пшеницу и картофель; имеет 

консервный завод по переработке выращенных фруктов и фруктов, закупленных у 

физических лиц; имеет мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники, 

птицефабрику; 

 

ПК-8способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 
 Обучающийся умеет:-пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями. 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

13.022017 г.на склад материалов ЗАО ЭПОС от поставщика НПО «Зена» в соответствии с 

договором № ПМ-Б 15/2 от 18.012017 г.поступила партия материалов в сопровождении 

товарно-транспортной накладной, счета-фактуры № 720 от 13.022017 г.и счета № 31 от 

25.012017 г.. 

1.Отразить в учете оприходование 13.022017 г.материалов, поступивших от НПО 

«Зена».  

2. Зарегистрировать счет-фактуру поставщика материалов.  

 

Решение. Операция оприходования материалов в информационной базе 

регистрируется с помощью документа Поступление товаров и услуг.  

Для оприходования материалов, поступивших от поставщика: – через Панель 

разделов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и услуг открыть 

форму ввода документа Поступление товаров и услуг; – в поле Вид операции выбрать вид 

операции Покупка, комиссия, в результате форма документа примет вид, 

соответствующий выбранной операции. В шапке формы документа следует указать: – в 

реквизите от - 13.022017 г.(дата оприходования); – в реквизите Склад - Склад материалов 

(выбором из справочника Склады (места хранения)); – в реквизите Контрагент - Зена НПО 

(выбором из справочника Контрагенты); – в реквизите Договор – Счет №31 от 25.012017 

г.(выбором из справочника Договоры контрагентов). 

 

Счет № 31 от 25.012017 г. 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1.2х1.2 шт 150 12,50 1 875.00 

Плита ДСП 1.0х0.6 шт 400 10,50 4 200.00 

Брус осиновый куб. м 1,5 2000,00 3 000.00 

Шпон дубовый 1200 мм М 200 72,00 14 400.00 



Шпон ореховый 1000 мм м 500 55,00 27 500.00 

Итого 50 975,00 

НДС 18% 9 175.50 

Всего 60 150.50 

 

На закладке Товары щелчком по кнопке открыть форму Подбор номенклатуры 

(действие 1). В этой форме имеется две части – верхняя и нижняя. В верхней части 

предоставляется возможность просматривать и выбирать элементы справочника 

Номенклатура, в нижней части располагается список Подобранные позиции, где 

отображаются выбранные элементы, предназначенные для переноса в табличную часть 

документа; – двойным щелчком мыши выберем в верхней части интересующую группу в 

справочнике Номенклатура (действие 2), правее раскроется список элементов данной 

группы; – двойным щелчком мыши выберем в списке элемент, который хотим поместить 

в табличную часть документа, например, Шпон ореховый (действие 3); – в колонках 

Количество и Цена, проставим соответствующие значения (действия 4 и 5), значение в 

колонке Сумма рассчитывается автоматически; – действия 3-5 надо повторять для 

каждого элемента включаемого в список Подобранные позиции; – после выбора всех 

требуемых материалов надо перенести их в табличную часть документа с использованием 

кнопки (действие 6). 

На закладке Дополнительно указать: – в реквизите Вх. номер - 1; – в реквизите Вх. 

дата - 13.022017 г.. На закладке Счет-фактура установить флажок, ввести реквизиты счета-

фактуры поставщика. Провести и закрыть документ. 

 

Обучающийсявладеет:-навыками и современными техническими средствами для 

самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследовательских 

заданий и задач. 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и сформируйте решение.  

Составить баланс в режиме авто заполнения, показатели выводить в целых рублях. 

Сформировать печатную форму баланса и, если имеется возможность, вывести отчет на 

бумажный носитель. 

 

Решение. Откройте форму «Экономическая отчетность» для формирования 

экономического баланса за период «Январь-февраль 2017 года»: 

– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчетность → 

Регламентированные отчеты открыть форму Регламентированная и финансовая 

отчетность; 

– в панели видов отчетов выделить группу отчетов Экономическая отчетность; – 

щелкнуть по кнопке в командной панели списка видов отчетов; 

– в стартовой форме Экономическая отчетность с помощью стрелок установить 

период формирования отчетности Январь-Февраль 2017 г. 

 – нажать на кнопку «Открыть». 

В результате на экран будет выведена форма отчета Экономическая отчетность за 

январь– февраль 2017 г. 

- Находясь в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г.открыть 

форму  Настройка отчета;  

– в форме настройки отчета установить единицу измерения – В рублях, точность – 

0 и нажать кнопку; 

 – в форме Экономическая отчетность за январь – февраль 2017 г. нажать кнопку в 

результате все показатели экономического баланса будут рассчитаны и заполнены 

автоматически; 

 – щелкнуть по кнопке и выбрать режим Показать бланк, в результате откроется 

форма предварительного просмотра документа перед печатью; 



 – для сохранения данных в форме отчета Баланс нажать на кнопку. 

 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

 

Обучающийся умеет:использовать конкретную систему управления затратами в 

целом и ее элементы в деятельности предприятия; давать рекомендации по повышению 

эффективности деятельности фирмы на базе управления ее издержками; использовать 

современные методики при расчете себестоимости и цены. 

 

Задача 1.  

Организация приобрела товар в I квартале на сумму 1 млн руб. Фактически товар 

был оплачен поставщику во II квартале. В III квартале товар был реализован по 

продажной стоимости 2 млн руб. В IV квартале получена плата за товар. Иных операций 

не было. Рассчитать авансовые платежи по НП при применении метода начисления и 

кассового метода. Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально. Какой метод (метода 

начисления или кассовый метод) наиболее выгоден организации? 

 

Задача 2.  

Организация реализовала товар в начале 2015 г. на сумму 100 тыс. руб. 

Задолженность так и не была погашена. По истечении срока исковой давности в 3 года 

задолженность была списана. Рассмотрите вариант создания резерва по сомнительным 

долгам в рамках оптимизации налога на прибыль, посчитайте налоговый эффект. 

 

Обучающийся владеет: методами планирования, контроля и анализа затрат, 

современным инструментарием управления затратами. 

 

Задача 1.  

Определить сумму накладных расходов по заказам, если коэффициент накладных  

 

Задача 2.  

Определить точку безубыточности, или критический объем продаж, если: 

 

 

 



ОБРАЗЕЦЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное38.03.01Экономика 

 образовательное учреждение высшего образования(код и наименование направления подготовки) 

«Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

                                                                                                                    (профиль (программа)) 

Институт экономики и управленияПрактические аспекты налоговых расчѐтов 

и анализ налоговой отчѐтности 

(Кафедра экономики)                                                                                  (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета расчетов по НДС. 

 

2. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения налогом на 

прибыль. 
 

Задача. В течение 1 квартала т.г. в ООО «Кондитерская фабрика» зафиксированы 

следующие хозяйственные операции: 

В  январе  реализована  партия  покупных  праздничных  наборов АО «Инжстрой» 

на сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС-18%). Праздничные наборы приобретены в 4 кв. 

предыдущего года у ООО «Сладкоежка» за 59 000 руб. ( в т.ч. НДС- 18%) 

В феврале приобретены праздничные кондитерские  наборы  у ООО 

«Сладкоежка» на сумму 354 000 руб. (в т.ч. НДС 18%) 

Оплачены транспортные расходы за доставку праздничных наборов в сумме 11 

800 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

В 1квартале реализована продукция  собственного  изготовления АО «Универсам 

24»: 

в январе -  на сумму 236 000 руб. (в т.ч. НДС –18%), в феврале – на сумму 354 000 

руб. (в т.ч. НДС –18%), в марте – на сумму 472 000 руб. (в т.ч. НДС –18%), 

Прямые расходы по изготовлению продукции составили за 1 квартал: 

материальные расходы – 300 000 (без НДС), 

заработная плата – 250 000 руб., страховые взносы- 75 000 руб., амортизация 

оборудования - 20 000 руб. 

В марте оплачена аренда помещения за 1 квартал в сумме 59 000 руб. (в т.ч. НДС 

18%). 

В марте получен аванс от ЗАО «СМУ-18» под поставку кондитерских изделий 

собственного производства на сумму 118 000 руб. (в т.ч НДС 18%). 

Косвенные расходы за 1 квартал 2015г. составили: заработнаяплата80 000руб. 

страховые взносы – 25 000 руб., 

услуги связи - 5 900 руб. (в т.ч. НДС), 

Услуги банка составили 2 000 руб. Проценты по кредиту -35 000 руб. 

Оплаченопроведениекорпоративного праздника, посвященного Международному 

женскому дню - 145 000 руб. (в т.ч. НДС 18%) 

Рассчитайте  налогнаприбыльи НДС за  1 кварталиотразите расчеты в 

бухгалтерском учете ООО «Кондитерская фабрика». 
 

Составитель:                   __________________________ к.э.н., доцент Мусина О.В. 

Заведующий кафедрой   ________________________д.э.н., профессор Богатырев В.Д. 

                                                                       «___»_________________20__г 

 

Согласнобалльно-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, 

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 курсовой работы по дисциплине на тему 

«Учет и анализ деятельности предприятия». Задание выдается по вариантам. 

 

Курсовая работа имеет следующую  структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовойработы 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 

 

 

1.1 

1.2 

 

Введение 

Хозяйственная деятельность предприятия за второе полугодие 20__г. 

Хозяйственная деятельность предприятия за 3 квартал 20__г. 

Хозяйственная деятельность предприятия за 4 квартал 20__г. 

 

1-2 

20-30 

10-15 

10-15 

 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия 

Анализ платежеспособности 

Анализ деловой активности 

8-16 

4-7 

2-5 

2-4 

Глава 3 
Рекомендации по повышению эффективности деятельности 

предприятия 
1-5 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

1-2 

 



 Итого 32-57 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Необходимо организовать учет деятельности предприятия и сформировать отчетность 

предприятия и провести ее анализ, если предприятие использует традиционную систему учета 

и налогообложения и основным направлением деятельности является изготовление 

сувенирной продукции.  

Производственный процесс состоит из трех этапов: 

- формовка глины и обжиг в отделе формовки, 

-роспись глазурью, 

-контроль качества и упаковка. 

Данные для выполнения задания : 

1. ООО «ЯРМАРКА » зарегистрировано 15 января 20__г. 

2.Котов П.П.назначен директором  с окладом 40 000руб;ЛапинаЕ.Е. принята бухгалтером., на 

постоянную работу с окладом 35 000руб; Иванов Н.Д. принят на постоянную работу 

менеджером с окладом 20 000руб, Макаров Р.Н. принят на постоянную работу мастером с 

окладом 20 000руб, 

приняты формовщик Астахов Д.Д.(формовка сувениров и блюд),  художник Ветрова А.А. и 

контролер-упаковщик Дубова М.М. на постоянную работу  со сдельной оплатой труда (см. 

таблицу ). Согласно представленных справок Дубова М.М. имеет одного ребенка 

2лет,Ветрова А.А имеет троих детей школьного возраста, Макаров Р. Н. имеет одного 

ребенка 12лет. 

3. Принято решение выпускать два вида изделий (см таблицу) 

4. Заключить договор аренды производственного помещения (20кв.м), склада (10кв.м), 

офисного помещения с оборудованием (20кв.м) с ООО Старт» сроком на 36 месяцев  с 

ежемесячным начислением арендной платы в размере100 000 руб.(вкл НДС) и 

ежеквартальном перечислении арендной платы. 

5. Общехозяйственные расходы учитываются как расходы текущего периода, 

общепроизводственные расходы распределяются пропорционально трудовым затратам 

работников основного производства. 

6.Учет готовой продукции на складе ведется по фактической себестоимости, а выручка от 

реализации продукции определяется методом начисления. Выпуск и отгрузка продукции 

покупателям происходит не реже одного раза в месяц. Отпускная цена продукции вкл.НДС: 

сувенир «Свистулька» -  450руб;  блюдо декоративное 1000руб. 

7.  Предприятие имеет собственное оборудование, приобретенное 25 января в год 

регистрации 

формовочная машина  первоначальная стоимость 800 000руб – 2шт, срок эксплуатации 12 

лет, 

(одна машина для формовки  сувенирных свистков, другая для формовки декоративных 

блюд) 

печь для обжига – 2000 000руб, срок эксплуатации 15лет. 

Амортизация начисляется линейным методом. 

Кисти для росписи отпускаются со склада ежемесячно. 

8. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный период 

указанные, в таблице 5. 

Таблица 1  Остатки на счетах бухгалтерского учета на начало периода 

Наименование Сумма, 

руб 

Формовочная машина 2шт 800 000 

Печь для обжига 2 000 000 



Амортизация машин формовочных 94 446 

Амортизация печи 188 889 

Запасы 

Материал на складе 

Пакеты 20шт по 2,5руб 

Глазурь 10 литров по 50руб 

Готовая продукция 

сувенир «Свистулька» 50шт по 250руб 

(ваза 0 шт по 270 руб. ;блюдо 0 шт по 

450руб) 

13 050 

550 

50 

500 

 

12 500 

Касса 5 000 

Расчетный счет 3 984 908 

Задолженность по зарплате 

Астахов Д.Д.  

Ветрова А.А. 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

102 682 

18 000 

19 432 

17 400 

26100 

21 750 

Задолженность страховым фондам 

ПФ 

ФМС 

ФСС  

28741 

20 000 

205 

8 536 

Задолженность бюджету 

НДС 

Налог на прибыль 

255 000 

205 000 

50 000 

Задолженность за материал ООО «Карьер» 200 000 

Расчеты с дебиторами и кредиторами  

ООО «Старт» за аренду 

468 000 

УК(Котов П.П.-50%; ООО «Старт» -50%) 500 000 

Прибыль отчетного года 300 000 

Прибыль прошлых лет  665 200 

Долгосрочный кредит банка «Солидарность» 4 000 000 

 

Таблица 2 – Норма расхода материала на одно изделие 

 

Наименование 

материала 

Ед. изм. Сувенир «Свистулька» 

 

Блюдо 

декоративное 

 

1 2 3 4 

Материал: 

глина 

глазурь 

 

кг 

литр 

 

0,3 

---- 

 

0,5 

0,15 

Упаковка 

Коробка 

Пакет 

шт  

 

3шт в 1 пакет 

 

1 

 

Таблица  3  Расценки работ 

Наименование 

работ 

Ед. изм. Сувенир «Свистулька» 

 

Блюдо 

декоративное 

 

1 2 3 4 



Отдел формовки 

формовка и обжиг 

Отдел росписи и 

упаковки 

роспись 

контроль  

упаковка 

руб  

12 

 

 

---- 

4 

5 

 

25 

 

 

20 

4 

10 

 

9. Составите оборотно-сальдовую ведомость , баланс и отчет о прибылях и убытках по 

результатам текущей деятельности и оцените их. 

10. Представьте расчеты по счетам: 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 43 

«Готовая продукция», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 

покупателями», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами». 

 

11. Произведите расчет необходимого материала с учетом выпуска продукции, если в 

следующем квартале предприятие планирует выполнить следующий объем работ 

1-6 вариант производство сувениров увеличится на 20%, производство блюд увеличилось 

в полтора раза. Приняты: формовщик и художник. Продукция со склада реализована на 

80%. 

7-12 вариант  сувениры сняты с производства, производство блюд увеличено на 80%. 

Приняты: 2 формовщика и художник . Вновь созданная продукция реализована на 50% . 

13-18 вариант  производство сувениров снизилось на 20%, производство блюд 

увеличилось втрое. Продукция со склада реализована на 90%. . 

19-25 вариант производство сувениров увеличится вдвое, блюда сняты с производства. 

Приняты: формовщик и художник Вновь созданная продукция реализована полностью  

12. Составьте хозяйственные операции за следующий квартал  с учетом планируемого 

объема выпуска, а также погасите задолженность поставщикам, подотчетным лицам, 

работникам по зарплате, бюджету и внебюджетным организациям за предыдущий квартал 

(при наличии средств на расчетном счете). Если результатом работы является убыток, то 

предложите мероприятия по его ликвидации. 

13. Составьте оборотно-сальдовую ведомость, баланс и отчет о прибылях и убытках по 

результатам деятельности в новом квартале и оцените их. 

14. Представьте расчеты по счетам: 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 43 

«Готовая продукция», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 

покупателями», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами», 75 «Расчеты с учредителями».  

15.Проведите анализ деятельности предприятия. 

16. Разработайте мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия в 

будущем. 

 

Таблица 4 Финансовые результаты деятельности предприятия, руб. 

Показатель На 30.06. текущего года 

Выручка (без НДС) 2 331 820 

Себестоимость продукции 1 700 000 

Управленческие расходы 156 820 

Прочие расходы 100 000 

Налогооблагаемая прибыль 375 000 

Налог на прибыль 75 000 

Чистая прибыль 300 000 

 



Таблица 5 Уплотненный бухгалтерский баланс и финансовые результаты за 20__г-20__г. 

АКТИВ 2016 2015 

Нематериальные активы 15000 35000 

Основные средства 2 600 750 2800 000 

Запасы 58 000 75 000 

Дебиторская задолженность 350 000 610 000 

Денежные средства 7 000 000 5 500 000 

Итого актив 10 023 750 9 020 000 

   

ПАССИВ   

Резервный капитал 25000 0 

Уставной капитал 500 000 500 000 

Прибыль 4690 000 3 200 000 

Долгосрочный кредит 4 500 000 4 700 000 

Краткосрочный кредит  100 000 500 000 

Кредиторская задолженность 208750 120 000 

Итого пассив 10 023 750 9 020 000 

 

Финансовые результаты 

 

2016 

 

2015 

Выручка 4 395 700 3 500 000 

Себестоимость продаж 1 375 950 1 500 000 

Валовая прибыль 3 019 750 2 000 000 

Управленческие расходы 325 650 300 000 

Прибыль от продаж 2 694 100 1700 000 

Проценты к уплате 500 000 174000 

Прочие расходы 75000 200 000 

Прибыль до налогообложения 2 118 100 1326000 

Текущий налог на прибыль 423 820 265200 

Чистая прибыль 1 694 280 1060800 

 

 

Таблица 6  Хозяйственные операции по ООО «ЯРМАРКА» за 3 квартал 20____г. 

 

Дата Дата и содержание 

операции 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 

1.07 Начислена амортизация ОС 

Формовочная машина 

Печь для обжига 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

3.07 Перечислен НДС ? ? ? ? ? ? ? 

3.07 Перечислен налог на 

прибыль 

? ? ? ? ? ? ? 

3.07 Перечислены страховые 

взносы за июнь 

? ? ? ? ? ? ? 

4.07 Получено от ООО 

«Рассвет» задолженность 

полностью 

300 

000 

270 

000 

250 

000 

400 

000 

350 

000 

405 

000 

200 

000 

5.07 Перечислено на платежные 

карты сотрудников за июнь 

? ? ? ? ? ? ? 

5.07 Погашена задолженность ? ? ? ? ? ? ? 



по зарплате 

10.07 Оплачена задолженность 

ООО «Карьер» за ранее 

поставленный материал 

? ? ? ? ? ? ? 

11.07 Оплачена арендная плата за 

2 квартал 

? ? ? ? ? ? ? 

11.07 Получены материалы от 

поставщиков 

от ООО «Карьер» 

глина 1000кг вкл НДС 

от завода «Заря» глазурь 

150л вкл НДС 

от ООО «Печать» вкл НДС 

коробки под блюдо 1500шт 

пакеты бумажные 200шт 

 

 

23600 

 

7000 

 

 

8850 

236 

 

 

29500 

 

7965 

 

 

17700 

354 

 

 

42480 

 

8850 

 

 

9735 

472 

 

 

51920 

 

9204 

 

 

10620 

236 

 

 

54280 

 

9735 

 

 

10974 

345 

 

 

44840 

 

10620 

 

 

11859 

472 

 

 

25960 

 

10974 

 

 

12390 

236 

12.07 Отпущены со склада 

материалы 

 в отдел формовки  

глина 480кг (на сувениры 

230кг, на блюда 250 кг) 

в отдел росписи 

глазурь на блюда 75л  

коробки под блюдо 500шт 

пакеты 170шт 

? ? ? ? ? ? ? 

15.07 Получена задолженность 

ООО «СВЕТ» полностью 

100 

000 

150 

000 

175 

000 

180 

000 

200 

000 

100 

000 

150 

000 

18.07 Оплачены счета 

поставщиков 

ООО «Печать»  

ООО «Карьер» 

завод «Заря» 

 

 

10000 

23600 

5000 

 

 

20000 

15000 

5000 

 

 

6000 

42000 

10000 

 

 

11918 

 

9204 

 

 

12200 

52280 

----- 

 

 

11859 

45000 

10000 

 

 

12500 

20000 

10000 

20.07 Получены от Иванова НД. 

кисти 10шт вкл.НДС 

канцтовары вкл НДС 

 

1180 

1000 

 

1416 

1000 

 

1494 

1200 

 

1652 

1200 

 

1770 

1500 

 

1180 

1500 

 

1416 

500 

21.07 Переданыкисти  для 

росписи ( блюд 1шт) 

канцтовары в бухгалтерию 

 

? 

500 

 

? 

200 

 

? 

800 

 

? 

1000 

 

? 

1000 

 

? 

100 

 

? 

500 

25.07 Выпущена готовая 

продукция 

Сувенир «Свистулька» 

500шт 

Блюдо 500шт 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

? 

 

? 

28.07 Отгружена и реализована 

готовая продукция 

покупателю ООО «ДОМ» 

Сувенир «Свистулька» 

Блюдо 

 

 

 

100ш

т 

500ш

т 

 

 

 

500ш

т 

------ 

 

 

 

200ш

т 

500ш

т 

 

 

 

250ш

т 

100ш

т 

 

 

 

120ш

т 

200ш

т 

 

 

 

50шт 

500ш

т 

 

 

 

400ш

т 

----- 

28.07 Списана себестоимость 

реализованной продукции 

? ? ? ? ? ? ? 

28.07 Начислен НДС по ? ? ? ? ? ? ? 



реализации 

30.07 Списаны 

общепроизводственные 

расходы 

? ? ? ? ? ? ? 

30.07 Начислена зарплата за июль 

Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н.. 

? ? ? ? ? ? ? 

30.07 Удержан и перечислен 

НДФЛ 

? ? ? ? ? ? ? 

30.07 Начислена арендная плата 

за июль 

? ? ? ? ? ? ? 

30.07 Начислены % по кредиту 42000 45000 50000 55000 58000 60000 65000 

30.07 Начислены и перечислены 

страховые взносы за июль 

? ? ? ? ? ? ? 

1.08 Начислена амортизация ОС 

Формовочная машина 

Печь для обжига 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

3.08 Поступили денежные 

средства от ООО «ДОМ» на 

расчетный счет в размере 

60% задолженности 

? ? ? ? ? ? ? 

4.08 Получены материалы от 

поставщиков 

от ООО «Карьер» 

глина 1000кг вкл НДС 

от завода «Заря» глазурь 

100л вкл НДС 

ООО «Печать» пакеты 

800шт, вкл НДС 

 

 

 

70800 

 

7434 

 

1440 

 

 

 

61950 

 

7965 

 

1416 

 

 

 

5664 

 

8500 

 

1888 

 

 

 

5300 

 

9204 

 

2360 

 

 

 

35400 

 

9735 

 

2832 

 

 

 

44250 

 

10266 

 

1440 

 

 

 

38940 

 

10620 

 

1416 

5.08 Отпущены со склада 

материалы 

 в отдел формовки  

глина 710кг (на сувениры 

480 кг, на блюда 230 кг) 

в отдел росписи 

глазурь  на блюда 70л 

кисти ( блюда 1шт) 

коробки под блюдо 500шт 

пакеты 350шт 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

5.08 Получены в кассу и выданы 

в полном объеме 

подотчетные средства 

? ? ? ? ? ? ? 

5.08 Перечислены на платежные 

карты средства по выплате 

зарплаты за июль 

Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

? ? ? ? ? ? ? 



Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н 

5.08 Списана задолженность по 

зарплате 

? ? ? ? ? ? ? 

10.08 Получен остаток денежных 

средств от ООО «ДОМ» 

? ? ? ? ? ? ? 

12.08  Оплачены счета 

поставщиков ООО 

«Карьер» и завод «Заря» 

? ? ? ? ? ? ? 

20.08 Выпущена готовая 

продукция 

Сувенир «Свистулька» 

1000шт 

Блюдо 450шт 

? ? ? ? ? ? ? 

28.08 Отгружена и реализована 

готовая продукция 

покупателям 

ПАО «МОСТ» 

Сувенир «Свистулька», шт 

Блюдо ООО «Восток»,шт 

 

 

 

 

1000 

50 

 

 

 

 

500 

80 

 

 

 

 

800 

150 

 

 

 

 

650 

100 

 

 

 

 

720 

200 

 

 

 

 

600 

400 

 

 

 

 

1000 

50 

28.08 Списана себестоимость 

реализованной продукции 

? ? ? ? ? ? ? 

28.08 Начислен НДС по 

реализации 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Списаны 

общепроизводственные 

расходы 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Начислена зарплата за 

август 

Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н.. 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Удержан и перечислен 

НДФЛ 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Начислена арендная плата 

за август 

? ? ? ? ? ? ? 

30.08 Начислены % по кредиту 42000 45000 50000 55000 58000 60000 65000 

30.08 Начислены и перечислены 

страховые взносы за август 

? ? ? ? ? ? ? 

1.09 Начислена амортизация ОС 

Формовочная машина 

Печь для обжига 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

5.09 Перечислены на платежные 

карты средства по выплате 

зарплаты за июль 

? ? ? ? ? ? ? 



Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н 

5.09 Списана задолженность по 

зарплате 

? ? ? ? ? ? ? 

13.09 Поступили денежные 

средства от покупателей на 

расчетный счет в размере 

80% от ПАО «МОСТ» и 

100% от ООО «Восток» 

? ? ? ? ? ? ? 

15.09 Отпущены со склада 

материалы 

 в отдел формовки  

глина 680кг (на сувениры 

410кг, на блюда 270кг) 

в отдел росписи 

глазурь блюда 80л, 

коробки под блюдо 500шт 

пакеты 500шт 

кисти (блюда 3шт) 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

? 

? 

20.09 Получен остаток денежных 

средств от ПАО «МОСТ» 

? ? ? ? ? ? ? 

20.09 Выпущена готовая 

продукция 

Сувенир «Свистулька» 

1000шт 

Блюдо 520шт 

? ? ? ? ? ? ? 

20.09 Отгружена и реализована 

продукция 

ООО «ДОМ» блюдо 500шт 

ПАО «МОСТ» сувениры 

500шт 

? ? ? ? ? ? ? 

20.09 Списана себестоимость 

реализованной продукции 

? ? ? ? ? ? ? 

20.09 Начислен НДС по 

реализации 

? ? ? ? ? ? ? 

29.09 Остатки готовой продукции 

(со склада декоративные 

блюда) переданы 

безвозмездно 

художественной школе № 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Списаны 

общепроизводственные 

расходы 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислена зарплата за 

сентябрь 

Астахов Д.Д.  

Ветрова Т.Я 

? ? ? ? ? ? ? 



Дубова М.М 

Иванов Н.Д 

Котов П.П. 

Лапина Е.Е. 

Макаров Р.Н.. 

30.09 Удержан и перечислен 

НДФЛ 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислена арендная плата 

за сентябрь 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислены % по кредиту 42000 45000 50000 55000 58000 60000 65000 

30.09 Начислены и перечислены 

страховые взносы за 

сентябрь 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Перечислены % за квартал 

по кредиту 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислена арендная плата 

за сентябрь 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Перечислена арендная 

плата за 3 квартал 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Списаны расходы по 

обслуживанию расчетного 

счета 

1000 

30.09 Списаны 

общепроизводственные 

расходы 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 .Поступили денежные 

средства от  покупателей 

ООО «ДОМ» и ПАО 

«Мост» в размере 50% 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Определен финансовый 

результат 

? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Списаны прочие расходы ? ? ? ? ? ? ? 

30.09 Начислен налог на прибыль ? ? ? ? ? ? ? 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

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. Способность формировать 

финансовую отчетность 

предприятия 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-18 
5 4 3 2 

2. Способность анализировать 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-18 
5 4 3 2 



3. Способность разрабатывать 

мероприятия по повышению 

эффективности деятельности 

предприятия 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-18 
5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

выполнения работы 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-18 
5 4 3 2 

5. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственныхпредложений и 

рекомендаций 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-18 
5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов 

на вопросы 

 

ПК-5, ПК-8,  

ПК-18 
5 4 3 2 

 

Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале.  

оценка 5 баллов,  если задание выполнено верно, и полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

оценка 4 балла, если задание выполнено полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; допущена одна ошибка или выполнено без недочетов не менее 3/4 задания. 

оценка 3 балла, если допущены более одной ошибки или более трех недочетов в расчетах, но 

обучающийся владеет обязательными умениями. 

оценка 2 балла,  если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучаемый не 

владеет обязательными умениями в полной мере; правильно выполнено менее половины работы 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание методов учета и анализа финансовой  бухгалтерской 

отчетности и обоснования принятых управленческих решений. 

•  неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей. 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Результаты защиты курсовой работы определяются количеством набранных баллов по 

всем показателям: 

Максимальная оценка курсовойработы 

 «отлично» , если набрано 25-30 баллов по всем показателям , 

 «хорошо» , если набрано 19-24 баллов, 

 «удовлетворительно», если набрано -18баллов, 

 «неудовлетворительно»,если набрано - менее 18 баллов по всем показателям. 

 

  



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-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: 
типовые 

методики и 

действующу

ю 

нормативно-

правовую 

базу расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их 

субъектов; 

содержание 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их 

субъектов; 

Отсутствие 

знаний 

типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых баз 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

содержание 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

Фрагментарн

ые знания 

типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых баз 

расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

содержание 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых баз 

расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

содержание 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 

типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых баз 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

содержание 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых баз 

расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

содержание 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

уметь: 

рассчитывать 

экономическ

ие и 

социально-

экономическ

ие 

показатели, 

характеризу

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

экономически

е и 

социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

экономическ

ие и 

социально-

экономическ

ие 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

рассчитывать 

экономическ

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

уменийрассчи

тывать 

экономически

е и 

Сформирован

ное умение 

рассчитывать 

экономическ

ие и 

социально-

экономическ

ие 

показатели, 



ющие 

деятельность 

хозяйствующ

их 

субъектов; 
 

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 
 

показатели, 

характеризу

ющие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 
 

ие и 

социально-

экономическ

ие 

показатели, 

характеризу

ющие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 
 

социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 
 

характеризу

ющие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 
 

владеть: 

навыками 

расчета и 

оценки 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их 

субъектов; 

Отсутствие 

применения 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

расчета и 

оценки 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов; 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

знать: 
сущность, 

классификац

ии, приемы, 

методы 

планировани

я и 

распределени

я затрат, 

способы 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современные 

системы 

учета и 

управления 

затратами; 

отсутствие 

знаний 

сущности, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

фрагментарны

е знания 

сущности, 

классификац

ии, приемов, 

методов 

планировани

я и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

сущности, 

классификац

ии, приемов, 

методов 

планировани

я и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанийсущнос

ти, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

сущности, 

классификац

ии, приемов, 

методов 

планировани

я и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и 



 затратами. 

 

затратами. управления 

затратами. 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

системамиуч

ета и 

управления 

затратами. 

уметь: 
использовать 

конкретную 

систему 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементы в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендаци

и по 

повышению 

эффективнос

ти 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления 

ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики 

при расчете 

себестоимост

и и цены; 

отсутствие 

умений 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементы в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендаци

и по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления 

ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

частично 

освоенное 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендаци

и по 

повышению 

эффективнос

ти 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления 

ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

критически 

осмыслить 

конкретную 

систему 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендаци

и по 

повышению 

эффективнос

ти 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления 

ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

сформированн

ое умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендаци

и по 

повышению 

эффективнос

ти 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления 

ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены. 

 

владеть: 
методами 

планировани

я, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструмента

рием 

управления 

затратами 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

фрагментарны

е навыки 

владения 

методами 

планировани

я, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструмента

рием 

управления 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

методами 

планировани

я, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

планировани

я, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструмента



затратами затратами инструмента

рием 

управления 

затратами 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

рием 

управления 

затратами. 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

знать  

-основные 

методы 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информацио

нные 

технологии, 

используемы

е при 

решении 

исследовател

ьских задач. 

Отсутствие 

знанийосновн

ых методов 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии, 

используемы

е при 

решении 

исследовател

ьских задач. 

Фрагментарн

ые 

знанияосновн

ых методов 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии, 

используемы

е при 

решении 

исследовател

ьских задач. 

Общие, но не 

структурирова

нные 

знанияосновн

ых методов 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии, 

используемы

е при 

решении 

исследовател

ьских задач. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанийосновн

ых методов 

решения 

аналитически

х и 

исследователь

ских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии, 

используемые 

при решении 

исследователь

ских задач. 

Сформирован

ные 

систематическ

ие 

знанияосновн

ых методов 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских задач; 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии, 

используемы

е при 

решении 

исследовател

ьских задач. 

уметь  

пользоваться 

современным

и 

техническим

и средствами 

и 

информацио

нными 

технологиям

и 

Отсутствие 

уменийпользо

ваться 

современным

и 

техническими 

средствами и 

информацион

ными 

технологиями 

Частично 

освоенное 

умениепользо

ваться 

современным

и 

техническим

и средствами 

и 

информацион

ными 

технологиям

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое 

умениепользо

ваться 

современным

и 

техническим

и средствами 

и 

информацион

ными 

технологиям

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умений 

пользоваться 

современным

и 

техническими 

средствами и 

информацион

ными 

технологиями 

Сформирован

ное 

умениепользо

ваться 

современным

и 

техническим

и средствами 

и 

информацион

ными 

технологиям

и 

владеть 

навыками и 

современным

и 

техническим

и средствами 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современным

и 

техническими 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

владения 

современным

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

современным



для 

самостоятель

ного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских 

заданий и 

задач 

средствами 

для 

самостоятель

ного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских 

заданий и 

задач 

техническим

и средствами 

для 

самостоятель

ного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских 

заданий и 

задач 

современным

и 

техническим

и средствами 

для 

самостоятель

ного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских 

заданий и 

задач 

владения 

современным

и 

техническими 

средствами 

для 

самостоятель

ного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитически

х и 

исследователь

ских заданий 

и задач 

и 

техническим

и средствами 

для 

самостоятель

ного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитически

х и 

исследовател

ьских 

заданий и 

задач 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видов работ.  

 

 

 



 

№ Вид работ Шкала оценки 

п/п   
   

1 Контрольные   мероприятия   (тестирование   по От 2 -5 по каждой теме 

 темам)  
   

2 Решение задач по самостоятельной работе От 2 -5 
   

3 Решение творческих заданий От 2 -5 
   

4 Обзор научных статей От 2 -5 
   

5 Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

6 Отчет по курсовой работе От 2 -5 

7 Отчет по лабораторным работам От 2 -5 

8 Итоговое тестирование (экзамен) От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

знать: методы и 

инструменты 

личностного и 

профессионального 

саморазвития и 

самообразования, 

эффективной 

организации 

собственной 

деятельности, способы 

и формы 

самопрезентации  

уметь: применять 

методы и инструменты 

личностного и 

профессионального 

саморазвития и 

самообразования, 

эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

осуществлять 

самопрезентацию с 

помощью различных 

способов и форм 

владеть: навыками 

применения методов и 

инструментов 

личностного и 

профессионального 

саморазвития и 

самообразования, 

эффективной 

организации 

собственной 

деятельности, 

проведения 

самопрезентации с 

помощью различных 

способов и форм 

Тема 1. Основные 

аспекты 

профессиональной 

ориентации 

Тема 2. Структура 

профессий и должностей 

в сфере экономики и 

управления 

Тема 3. 

Профессиональные 

стандарты и 

квалификационные 

требования в сфере  

экономики и управления 

Тема 4. Анализ рынка 

труда и занятости в сфере 

экономики и управления  

Тема 5. Методы и 

инструменты 

личностного и 

профессионального 

саморазвития 

Тема 6. Основы 

самообразования  

Тема 7. Способы и 

формы личной и 

профессиональной 

самопрезентации 

Тема 8. Знакомство с 

актуальными кадровыми 

потребностями 

организаций-

работодателей: 

процедуры отбора 

персонала, требования к 

кандидатам  

Тема 9. Собеседование и 

тестирование при приеме 

на работу 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Резюме, 

электронное 

портфолио, 

результаты 

исследования  

рынка труда, 

проект по 

взаимодействию с 

работодателем 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Профориентационный семинар» 

осуществляется на практических занятиях в рамках оценки выполнения индивидуальных и 

групповых аудиторных и внеаудиторных заданий, основными из которых являются: 

1. Групповое задание «Исследование отраслевого рынка труда и разработка 

профориентационного мероприятия с организацией-работодателем»; 

2. Индивидуальное задание «Разработка программы личностного и профессионального 

саморазвития и самообразования»; 

3. Индивидуальные задания по самопрезентации: «Составление и корректировке резюме», 

«Подготовка электронного портфолио в электронной информационно-образовательной среде 

университета», «Подготовка мотивационного письма под выбранную вакансию работодателя»; 

4. Ролевая игра «Собеседование при приеме на работу». 

 

ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ 

«Исследование отраслевого рынка труда и разработка профориентационного мероприятия с 

организацией-работодателем» 

Цель выполнения группового задания  

Цель выполнения группового задания «Исследование отраслевого рынка труда и 

разработка профориентационного мероприятия с организацией-работодателем» – практическое 

применение методов оценки рынка труда, формирование у обучающихся умений и навыков 

эффективной организации собственной деятельности, в том числе совместно с организацией-

работодателем. Группа студентов делится на группы по 4-5 человек. Задание состоит из трёх 

частей: исследовательской, проектной и презентационной. По окончании презентации члены 

других групп задают вопросы выступающей группе. Каждая группа должна отстоять изложенные 

аргументы и в рамках семинаров по Теме 8. «Знакомство с актуальными кадровыми 

потребностями организаций-работодателей: процедуры отбора персонала, требования к 

кандидатам» организовать предложенное мероприятие. 

Содержание группового задания  

Групповой задание «Исследование отраслевого рынка труда и разработка 

профориентационного мероприятия с организацией-работодателем» по дисциплине 

«Профориентационный семинар» включает: 

1) исследовательскую часть, связанную с исследованием состояния, структуры и 

динамики отраслевого рынка труда, его уровня заработной платы, рейтинга ведущих компаний 

2) проектную часть по разработке и проведению профориентационного мероприятия с 

организацией-работодателем. Группа определяет организацию-работодателя, тему, цель и задачи 

мероприятия; 

3) презентацию проекта. 

Презентация группового задания 

Презентация группового задания «Исследование отраслевого рынка труда и разработка 

профориентационного мероприятия с организацией-работодателем» готовится обучающимися 

самостоятельно в Power Point. На группу отводится 10 минут для презентации готового проекта. В 

презентации должны быть представлены все части задания. Презентация группового задания 



используются для осуществления текущего контроля успеваемости в целях оценивания хода 

освоения дисциплины, а также в качестве одного из компонентов оценочных материалов для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся в целях оценивания результатов обучения 

по дисциплине. 

Критерии оценивания группового задания 

Система оценивания группового задания включает оценку зачет или незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает актуальность темы групповой работы и постановку 

проблемы, наличие сформулированных целей и задач работы, четкость доклада, логичность, 

связанность и доказательство представленных результатов исследования, теоретическую, 

практическую значимость предложенного профориентационного мероприятия, 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 профориентационного мероприятия, неумение презентовать материал, 

отсутствие заключения и выводов по работе, отсутствие ответов на вопросы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

«Разработка программы личностного и профессионального саморазвития и 

самообразования» 

Цель выполнения индивидуального задания  

Цель выполнения индивидуального задания «Разработка программы личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования» – практическое применение методов и 

инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования. Выполненное 

обучающимся задание отражает уровень знаний методов и инструментов личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования, а также уровень сформированности умений 

и навыков применения методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и 

самообразования. 

Содержание индивидуального задания  

Индивидуальное задание «Разработка программы личностного и профессионального 

саморазвития и самообразования» по дисциплине «Профориентационный семинар» включает: 

1) программу личностного и профессионального саморазвития и самообразования 

обучающегося с постановкой целей, задач, конкретных мероприятий и сроков их реализации и 

критериев самоэффективности. Обучающийся самостоятельно выбирает сферу деятельности, 

предполагаемую организацию-работодателя (или направление собственного бизнеса) и 

траекторию развития карьеры (бизнеса). 

2) презентацию программы. 

Презентация индивидуального задания 

Презентация выполненного задания готовится обучающимся самостоятельно в Power Point. 

На выступление отводится 5-10 минут. В презентации должны быть представлены все части 

программы личностного и профессионального саморазвития и самообразования. Презентация 

программы используются для осуществления текущего контроля успеваемости в целях 

оценивания хода освоения дисциплины, а также в качестве одного из компонентов оценочных 



материалов для проведения промежуточной аттестации обучающегося в целях оценивания 

результатов обучения по дисциплине. 

Критерии оценивания индивидуального задания 

Система оценивания программы личностного и профессионального саморазвития и 

самообразования включает оценку зачет или незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает актуальность направления программы и постановку 

проблемы, наличие сформулированных целей и задач саморазвития, четкость доклада, логичность, 

связанность и доказательство представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость предложенной программы, оригинальность демонстрационного материала 

(презентация), владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту программы, наличие заключения и четкость выводов, 

качество ответов на вопросы. 

Оценка «незачет» подразумевает несвязанные цели, задачи и мероприятия программы, 

отсутствие практической значимости программы, неумение презентовать материал, отсутствие 

заключения и выводов по работе, отсутствие ответов на вопросы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

Цель выполнения индивидуальных заданий по самопрезентации  

Цель выполнения индивидуальных заданий по самопрезентации – практическое 

применение различных способов и форм самопрезентации, способствующих эффективной 

организации собственной деятельности. Выполненное обучающимся задание отражает уровень 

знаний различных способов и форм самопрезентации, а также уровень сформированности умений 

и навыков проведения самопрезентации с помощью различных способов и форм. 

Содержание индивидуальных заданий по самопрезентации  

Индивидуальные задания по самопрезентации по дисциплине «Профориентационный 

семинар» включают: 

1) составление и корректировке резюме под выбранную вакансию работодателя;  

2) подготовку электронного портфолио в электронной информационно-образовательной 

среде университета;  

3) подготовку мотивационного письма под выбранную вакансию работодателя. 

 

Индивидуальные заданий по самопрезентации используются для осуществления текущего 

контроля успеваемости в целях оценивания хода освоения дисциплины, а также в качестве одного 

из компонентов оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающегося 

в целях оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии оценивания и индивидуальных заданий по самопрезентации 

Система оценивания индивидуальных заданий по самопрезентации включает оценку зачет 

или незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает способность обучающегося продемонстрировать знания 

различных способов и форм самопрезентации, а также уровень сформированности умений и 

навыков проведения самопрезентации с помощью грамотно составленных резюме, портфолио и 

мотивационного письма под выбранную вакансию работодателя, а также способность 

демонстрировать самоорганизацию в ответах на вопросы. 



Оценка «незачет» подразумевает неспособность обучающегося продемонстрировать 

знания различных способов и форм самопрезентации, а также уровень сформированности умений 

и навыков проведения самопрезентации с помощью составленных резюме, портфолио и 

мотивационного письма под выбранную вакансию работодателя, отсутствие ответов или 

непоследовательные ответы на вопросы по самоорганизации. 

РОЛЕВАЯ ИГРА  

«Собеседование при приеме на работу» 

Цель ролевой игры  

Цель ролевой игры – закрепление навыков применения методов и инструментов 

личностного и профессионального саморазвития и самообразования, эффективной организации 

собственной деятельности, проведения самопрезентации с помощью различных способов и форм, 

в том числе с помощью резюме, портфолио и мотивационного письма под выбранную вакансию 

работодателя. Результат ролевой игры отражает уровень знаний методов и инструментов 

личностного и профессионального саморазвития и самообразования, эффективной организации 

собственной деятельности, проведения самопрезентации с помощью различных способов и форм, 

в том числе с помощью резюме, портфолио и мотивационного письма под выбранную вакансию 

работодателя, а также уровень сформированности умений и навыков их применения. 

Содержание ролевой игры 

Ролевая игра «Собеседование при приеме на работу» проводится совместно с 

представителями HR-служб потенциальных организаций-работодателей. Задача обучающегося 

выбрать реальную компанию и пройти в ней собеседование на конкретную должностную 

позицию. Обучающиеся готовят с собой резюме, портфолио и мотивационное письмо, ответы на 

потенциальные вопросы, задаваемые на собеседовании при приеме на работу. При подготовке 

ответов необходимо опираться на разработанную индивидуальную программу личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования, проведенный анализ отраслевого рынка 

труда. 

В результате игры анализируются результаты собеседования каждого обучающегося. 

Каждый получает обратную связь от работодателя по результатам оценки самопрезентации и 

способностей самоорганизации и самообучения обучающегося. 

 

Оценка результатов ролевой игры используется для осуществления текущего контроля 

успеваемости в целях оценивания хода освоения дисциплины, а также в качестве одного из 

компонентов оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающегося в 

целях оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии оценивания результатов участия в ролевой игре обучающегося 

Система оценивания результатов участия в ролевой игре обучающегося включает оценку 

зачет или незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает способность обучающегося продемонстрировать знания 

методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, 

эффективной организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации, а также 

уровень сформированности умений и навыков применения методов и инструментов личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования, эффективной организации собственной 

деятельности, проведения самопрезентации с помощью грамотно составленных резюме, 

портфолио и мотивационного письма под выбранную вакансию работодателя, а также 

способность демонстрировать самоорганизацию в ответах на вопросы. 



Оценка «незачет» подразумевает неспособность обучающегося продемонстрировать 

методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, 

эффективной организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации, а также 

уровень сформированности умений и навыков применения методов и инструментов личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования, эффективной организации собственной 

деятельности, проведения самопрезентации с помощью грамотно составленных резюме, 

портфолио и мотивационного письма под выбранную вакансию работодателя, отсутствие ответов 

или непоследовательные ответы на вопросы по самоорганизации. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: методы и инструменты личностного и профессионального 

саморазвития и самообразования, эффективной организации собственной деятельности, способы и 

формы самопрезентации 

1. Основные аспекты профессиональной ориентации 

2. Структура профессий и должностей в сфере экономики и управления 

3. Профессиональные стандарты и квалификационные требования в сфере экономики и 

управления 

4. Анализ рынка труда и занятости в сфере экономики и управления  

5. Методы личностного и профессионального саморазвития 

6. Инструменты личностного и профессионального саморазвития 

7. Основы самообразования  

8. Разработка программы личностного и профессионального саморазвития и 

самообразования 

9. Основные этапы процесса поиска работы 

10. Процедуры поиска работы 

11. Способы и формы личной и профессиональной самопрезентации 

12. Правила самопрезентации на рынке труда 

13. Виды  информации о кандидатах:  резюме,  CV, портфолио 

14. Правила написания резюме 

15. Правила написание сопроводительного письма. 

16. Правила написания портфолио 

17. Собеседование и тестирование при приеме на работу 

18. Типы, особенности проведения собеседований при приеме на работу в компаниях 

различной сферы деятельности (отрасли). 

19. Структура вопросов на собеседовании: их цели, анализ «правильных» и 

«неправильных» вариантов ответа 

20. Виды тестов при приеме на работу 

21. Технология ассессмент-центра. Процедура и содержание ассессмента 

22. Этапы и методы отбора персонала 

23. Особенности процедур отбора персонала в зависимости от сферы деятельности 

(отрасли) компании 

 

  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: применять методы и инструменты личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования, эффективно организовывать собственную 

деятельность, осуществлять самопрезентацию с помощью различных способов и форм 

Задание 1.  

Дайте «правильные» ответы на вопросы интервьюера на собеседовании. 

1. Вы сейчас трудоустроены. Почему вы хотите сменить свою работу? 

2. Какие у вас были самые большие ошибки или неудачи в работе? 

3. Почему проект, в котором вы принимали участие, претерпел неудачу? 

4. В каких вопросах вы разбираетесь лучше всего? 

5. Расскажите о себе. 

 

Задание 2.  

Составьте индивидуальное резюме под вакансию экономиста. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения методов и инструментов личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования, эффективной организации собственной 

деятельности, проведения самопрезентации с помощью различных способов и форм 

Задание 1.  

Подготовьте 5 вопросов для проведения собеседования на соискание должности 

экономиста и «правильные» ответы на них для принятия положительного решения о приеме на 

работу. 

 

Задание 2.  

Составьте программу собственного профессионального саморазвития и самообразования на 

5 лет. По каким критериям вы будете оценивать эффективность ее выполнения? 

  

 



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-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: методы и 

инструменты 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

способы и 

формы 

самопрезентации 

отсутствие знаний 

методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

способов и форм 

самопрезентации 

фрагментарные 

знания методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

способов и форм 

самопрезентации 

общие, но не 

структурированны

е знания методов 

и инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

способов и форм 

самопрезентации 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

способов и форм 

самопрезентации 

сформированные 

систематические 

знания методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

способов и форм 

самопрезентации 

Уметь: 

применять 

методы и 

инструменты 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

осуществлять 

самопрезента-

цию с помощью 

различных 

способов и форм 

отсутствие умений 

применять 

методы и 

инструменты 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

осуществлять 

самопрезента-

цию с помощью 

различных 

способов и форм 

частично 

освоенное умение 

применять 

методы и 

инструменты 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

осуществлять 

самопрезента-

цию с помощью 

различных 

способов и форм 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы и 

инструменты 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

осуществлять 

самопрезента-

цию с помощью 

различных 

способов и форм 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы и 

инструменты 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

осуществлять 

самопрезента-

цию с помощью 

различных 

способов и форм 

сформированное 

умение 

применять 

методы и 

инструменты 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

осуществлять 

самопрезента-

цию с помощью 

различных 

способов и форм 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

проведения 

самопрезентации 

отсутствие 

навыков 

применения 

методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

проведения 

самопрезентации 

фрагментарные 

навыки 

применения 

методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

проведения 

самопрезентации 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

применения 

методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

применения 

методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

успешное и 

систематическое 

применение 

применения 

методов и 

инструментов 

личностного и 

профессиональн

ого саморазвития 

и самообразова-

ния, эффектив-

ной организации 

собственной 

деятельности, 

проведения 



с помощью 

различных 

способов и форм 

с помощью 

различных 

способов и форм 

с помощью 

различных 

способов и форм 

проведения 

самопрезентации 

с помощью 

различных 

способов и форм 

проведения 

самопрезентации 

с помощью 

различных 

способов и форм 

самопрезентации 

с помощью 

различных 

способов и форм 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие индивидуальные и 

групповые аудиторные и внеаудиторные задания на оценку «зачет»: 

1. Групповое задание «Исследование отраслевого рынка труда и разработка 

профориентационного мероприятия с организацией-работодателем»; 

2. Индивидуальное задание «Разработка программы личностного и профессионального 

саморазвития и самообразования»; 

3. Индивидуальные задания по самопрезентации: составление и корректировка резюме, 

подготовка электронного портфолио в электронной информационно-образовательной среде 

университета, подготовка мотивационного письма под выбранную вакансию работодателя; 

4. Принявшие участие в ролевой игре «Собеседование при приеме на работу». 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций. Зачет проставляется на последнем практическом занятии по результатам 

участия обучающегося в ролевой игре «Собеседование при приеме на работу». 

 

Шкала оценивания:  

Оценка «зачет» подразумевает способность обучающегося продемонстрировать знания 

методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, 

эффективной организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации, а также 

уровень сформированности умений и навыков применения методов и инструментов личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования, эффективной организации собственной 

деятельности, проведения самопрезентации с помощью грамотно составленных резюме, 

портфолио и мотивационного письма под выбранную вакансию работодателя, а также 

способность демонстрировать самоорганизацию в ответах на вопросы. 

Оценка «незачет» подразумевает неспособность обучающегося продемонстрировать 

методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, 

эффективной организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации, а также 

уровень сформированности умений и навыков применения методов и инструментов личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования, эффективной организации собственной 

деятельности, проведения самопрезентации с помощью грамотно составленных резюме, 

портфолио и мотивационного письма под выбранную вакансию работодателя, отсутствие ответов 

или непоследовательные ответы на вопросы по самоорганизации. 
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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-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

Знать: типовые 

методики сбора и 

анализа исходных 

данных для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, в рамках 

налогообложения 

хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: применять 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов,  

Владеть: навыками 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов,  

1.Концептуаль

ные основы 

подготовки 

отчетности 

2. Финансовая 

отчетность по 

международны

м стандартам 

3.Практика 

применения 

отдельных 

стандартов 

налоговой 

отчетности 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

 

Тестиро

вание, 

обзор 

научны

х 

статей, 

отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

устный 

опрос,р

еферат, 

решение 

задач и 

творческ

их 

заданий, 

вопросы 

к зачету 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

Знать:Налоговую 

отчетность и 

практику их 

Модуль 1. 

Концептуальн

ые основы 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

Тестиро

вание, 

обзор 



нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

применения, 

назначение и цели 

формирования 

экономическими 

субъектами 

финансовой и 

налоговой 

отчетности; 

Уметь: применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических лиц в 

части формирования 

и представления 

финансовой и 

налоговой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные показатели, 

характеризующие 

эффективность 

проектов в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

Владеть: навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не учетной 

информации в 

различных видах 

отчетности с 

соблюдением баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических целей 

экономического 

субъекта 

подготовки 

отчетности. 

Модуль 2. 

Финансовая 

отчетность по 

международны

м стандартам 

Модуль 3. 

Практика 

применения 

отдельных 

стандартов 

налоговой 

отчетности. 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

 

научны

х 

статей, 

отчет 

по 

лаборат

орным 

работам

, 

устный 

опрос,р

еферат, 

решение 

задач и 

творческ

их 

заданий, 

вопросы 

к зачету 

 

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. Налоговая система- Состав и принципы   построения. 

2.  Элементы налогообложения. 



3.  Участники налоговых правоотношений. 

4.  Права налогоплательщиков. 

5.  Обязанности налогоплательщиков. 

6.  Права налоговых агентов. 

7.  Обязанности налоговых агентов. 

8.  Налог на добавленную стоимостьобъект налогообложения, налоговая база. 

9.  Налог на добавленную стоимость налогоплательщики, ставки, порядок исчисление. 

10. Налог на доходы физических лиц.  

11.  Налог на имущество организаций.  

12. Порядок введения единого налога на вмененный доход (ЕНВД).  

13.  Порядок ведения упрощенной системы. 

14.  Единый налог на вмененный доход и упрощенная система налогообложения   -

сравнительный анализ. 

15.  Отличия упрощенной системы по «доходам» и «доходы минус расходы». 

16.  Налог на прибыль организацийобъект налогообложения, налоговая база. 

17. Налог на прибыль организаций  налогоплательщики, ставки, порядок исчисление. 

18.  Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, налоговая 

база. 

19.  Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, 

порядок исчисление. 

20.  Способы уменьшения налоговых платежей. 

21. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

22. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

 

Критерии оценки реферата 

- «отлично» - ставится, если 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. 

- «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 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 

 

1.Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

А) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 

сборах; 

В) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

С) федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства 

РФ; 

2. Региональными признаются налоги и сборы: 



А) уплачиваемые на территории субъектов РФ и зачисляемые в их бюджеты в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

В) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ в соответствии с законами субъектов РФ  

С) установленные НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ, если иное не предусмотрено 

пунктом 7 статьи 12 НК РФ; 

3. Налог считается установленным: 

А)  лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно:  объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 

налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; 

В) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта РФ о 

налоге; 

С) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ; 

4. Нарушение налогоплательщиком срока представления сведений об 

открытии и закрытии счета в банке влечет взыскание штрафа: 

А) 5 000 рублей; 

В) 10 000 рублей и приостановление операций по счету; 

С) 5 000 рублей и приостановление операций по счету; 

5. Доходы, получаемые лицами, не являющимися налоговыми резидентами, 

облагаются по ставке: 

А) 30%; 

В) 35%; 

С)13%; 

6. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 
А) российские организации; 

В) российские и иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на 

праве собственности недвижимым имуществом; 

С) иностранные организации, ведущие деятельность в РФ и владеющие на праве 

собственности недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ; 

7. В соответствии со ст.145 НК РФ освобождаются от уплаты НДС организации 

при условии, если:  

А) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 2 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

В) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 3 миллиона рублей (за вычетом НДС); 

С) за три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

не превысила в совокупности 5 миллионов рублей (за вычетом НДС); 

8. Счет-фактура должен быть  выставлен  со дня отгрузки товара или 

получения аванса не позднее: 

А) 3-х дней; 

В) 5-ти дней; 

С) 7-ми дней; 

9.  Относится ли к специальным налоговым режимам система 

налогообложения в виде ЕНВД: 

А) да; 

В) нет; 

С) иногда 

10. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговый период; 

В) налоговая фаза 

С) налоговый проект 



11. Налоги и сборы делятся на: 

А) федеральные, региональные, общие; 

В) федеральные, региональные, местные; 

С) федеральные, региональные. 

12. К специальным налоговым режимам относится: 
А) Упрощенная система налогообложения; 

В) Общая система налогообложения; 

С) Нормальная система налогообложения 

13. Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются: 

А) организации; 

В) организации и физические лица на которые в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность по уплате налогов и сборов; 

С)физические лица; 

14. В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц включаются: 

А) пособия по безработице, беременности и родам; 

В) установленные законодательными актами субъектов РФ компенсационные 

выплаты (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 

связанные бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг; 

С)компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 

15. Оплата сумм исчисленных страховых взносов производится: 

А) ежегодно; 

В) ежеквартально; 

С) ежемесячно; 

16. Налоговый период устанавливается для НДС как: 

А) год; 

В) квартал; 

С) месяц; 

17. Для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 

налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки и 

предъявлении покупателю расчетных документов, если иное не предусмотрено 

статьей 167 НК РФ, датой определения налоговой базы для исчисления НДС 

является: 

А) день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг); 

В) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 

С) передача покупателем векселя третьего лица; 

 

18. При применении НДС - доходом от реализации признается выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 

приобретенных: 

А) да; 

В) нет; 

С) редко 

19. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) налоговая база; 

В) налоговая фаза; 

С) налоговый проект; 

20. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. Что 

является элементом налогообложения: 

А) порядок и сроки уплаты налога; 

В )порядок минимизации налога 



С) порядок оптимизации налога 

 

Ключ к тесту: 
номер  
вопроса 

о

твет +/- 
номер  
вопроса 

ответ 

+/- 

1 А 11 В 

2 С 12 А 

3 А 13 В 

4 С 14 С 

5 А 15 С 

6 С 16 В 

7 А 17 А 

8 В 18 А 

9 А 19 А 

10 А 20 А 

 

Критерий оценки 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой:  
«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% 

вопросов верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 

90%,оценка 5 «отлично» – 91 и более%); 

«не  зачтено» (оценка  2  «неудовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  

он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Налогоплательщик, применяющий УСН, уплачивает налог с доходов, уменьшенных 

на величину расходов. Результаты деятельности налогоплательщика за отчетный год 

следующие: 

 выручка от реализации произведенной продукции – 10 млн. руб.; 

 себестоимость реализованной продукции – 6 млн. руб.; в том числе страховые 

взносы -250 000 рублей. 

 накладные расходы – 1,5 млн. руб.; 

 внереализационные расходы – 1,5 млн. руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Решение: 

Найдем налогооблагаемую базу налогоплательщика: 

10 млн руб. – 6 млн руб. – 1,5 млн руб. – 1,5 млн руб. = 1 млн руб. 

Ставка налога 15%, так как объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

1 млн руб. х 15% = 150 000 руб. 

Минимальный налог равен 1% от доходов: 

10 млн руб. х 1% = 10 000 руб. 

Минимальный налог меньше расчетного, поэтому в бюджет следует уплатить 

150 000 руб. 

Ответ: 150 000 руб. 

 

УСН 6 % 

Условие тоже. 

 



Решение 

Налогооблагаемая база 10 млн руб 

Ставка 6 % 

Сумма налога 10 млн * 6%= 600 000 рублей 

Сумма налога уменьшен на страховые взносы: 

600 000 – 250 000 = 350 000 рублей 

Ответ: 350 000 

Таким образом видно, что применять выгодно УСН 15% 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

 ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять. 

 незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 
 

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение записей, 

 орфографические ошибки, связанные с написанием терминов 

 

ПРИМЕР   КОЛЛЕКТИВНОГО   ОБСУЖДЕНИЯ    ТВОРЧЕСКИХ    ЗАДАНИЙ 

Определите налогоплательщиков и объект налогообложения НДС: 

— денежные средства поступают на счет некоммерческой организации за 

реализованные основные средства; 

— организация реализует товар, упакованный в возвратную тару; 

— производственное предприятие передает на баланс местных органов власти 

здание дома культуры; 

— чешская фирма, находящаяся в Праге, производит мебель, которую затем 

экспортирует в Россию и реализует через свое постоянное представительство; 

— высшее учебное заведение выполняет научно-исследовательскую работу на 

договорной основе для производственной фирмы; 

— региональное управление железнодорожного транспорта осуществляет грузовые 

и пассажирские перевозки; 



— организация строит хозяйственным способом новое производственное здание, а 

также участвует в долевом строительстве жилого дома; 

— иностранная компания заключает договор комиссии с торговой фирмой 

(резидентом) на реализацию кофе в России; 

— коммерческий банк оказывает клиентам услуги по хранению драгоценностей с 

предоставлением индивидуальных сейфовых ячеек; 

— иностранная организация, имеющая постоянное представительство, ввозит на 

таможенную территорию России товар (детскую обувь) для последующей реализации 

российским торговым организациям; 

— конфискованное на таможне имущество реализуется посреднической 

организацией на аукционе; 

— иностранная рекламная фирма, не состоящая на учете в налоговых органах 

России, по заказу российской организации размещает в зарубежном печатном издании ее 

рекламу; 

— организация, осуществляющая розничную торговлю и переведенная по этому 

виду деятельности на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД), реализует 

основное средство; 

— туристическое агентство реализует путевки в санатории, дома отдыха, гостиницы, 

находящиеся в России и зарубежных странах; 

— организация производит продукцию и реализует ее только на экспорт; 

— организация осуществляет строительство объекта основных средств подрядным 

способом; 

— государственное унитарное предприятие сдает часть помещений в аренду. 
 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения творческих 

заданий - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»),- ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа, фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы 

 

 

Устный опрос 

Пример вопросов(Модуль 1): 

1. Отличия упрощенной системы по «доходам» и «доходы минус расходы». 

2. Налог на прибыль организаций  объект налогообложения, налоговая база. 

3. Налог на прибыль организаций  налогоплательщики, ставки, порядок исчисление. 

4. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, налоговая база. 

5. Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

6. Способы уменьшения налоговых платежей. 

7. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 



8. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

 

 

Пример вопросов (Модуль 2): 

1. Права налоговых агентов. 

2. Обязанности налоговых агентов. 

3. Налог на добавленную стоимость объект налогообложения, налоговая база. 

4. Налог на добавленную стоимость налогоплательщики, ставки, порядок исчисление. 

5. Налог на доходы физических лиц.  

6. Налог на имущество организаций.  

7. Порядок введения единого налога на вмененный доход (ЕНВД).  

8. Порядок ведения упрощенной системы. 

9. Единый налог на вмененный доход и упрощенная система налогообложения   -

сравнительный анализ. 

 

Пример вопросов (Модуль 3): 

1. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету 

основных средств и внеоборотных активов?  

2. Порядок введения единого налога на вмененный доход (ЕНВД)  

3. Сравнительный анализ УСН и ОСН 

4. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД.  

9. 7. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету 

капитала?  

10. 8. Охарактеризуйте финансовую и физическую концепции поддержания капитала.  

11. 9. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету 

оборотных активов?  

12. 10. Права налоговых агентов?  

13. 11. Обязанности налоговых агентов.  

14. Налоговая система- Состав и принципы   построения. 

15.  Элементы налогообложения. 

16.  Участники налоговых правоотношений. 

17.  Права налогоплательщиков. 

18.  Обязанности налогоплательщиков. 

 

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 к лабораторным работам. 
 

Перечень тем для выполнения лабораторных работ. 

ТЕМА. Установка программных продуктов и вводный курс ознакомления по работе 

с программами. 

ТЕМА Расчет налога на доходы физических лиц резидентов РФ. 



ТЕМА Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды РФ.  

ТЕМА Расчет налога на имущество организаций РФ. 

ТЕМА Расчет налога на прибыль организаций РФ. 

ТЕМА Расчет налога на добавленную стоимость. 

 

Образец задания Тема 1. 
Лабораторные работы № 2, 4, 5, 6 выполняются в программных продуктах «1С» и 

«Налогоплательщик ЮЛ», лабораторная работа  
№ 3 – в программных продуктах «1С» и «Документы ПУ5». 

 

Работы выполняются по вариантам. Номер варианта соответствует порядковому номеру 

студента в списке группы. 

 

Порядок выполнения лабораторного практикума: 

1. Выполнить лабораторную работу № 1. 

2. Представить отчет по работе в электронном виде. 

3. Повторить п. 1 и п.2 для всех лабораторных работ. 

4. После выполнения всех лабораторных работ составить  
и распечатать отчет по лабораторному практикуму. 

 

Структура отчета: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Отчеты по всем лабораторным работам. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполнения каждой 

лабораторной работы (в разрезе тем) - 5баллов. 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но обучающийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 
 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Показатели налоговой системы. 

2. Органы, обеспечивающие ее функционирование налоговой системы. 

3. Цель налоговой системы. Структура российской налоговой системы. 

4. Механизм налогообложения и уплаты налогов и сборов. 

5. Методы, налогообложения. 

6. Незаконное уменьшение налогов или уклонениеот уплаты налогов. 
 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей - 5 

баллов: 



оценка 5 баллов («отлично»)  -обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен,  

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

  
Обучающийся знает:типовые методики сбора и анализа исходных данных для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках налогообложения хозяйствующих 
субъектов.  

1. Налоговая система- Состав и принципы   построения 

2. Элементы налогообложения. 

3. Пользователи финансовой и налоговой отчетности и их 

информационные потребности. Цели финансовой и налоговой отчетности 

4. Основополагающие допущения отчетности и качественные характеристики 

отчетности  
5. Элементы финансовой и налоговой отчетности - определения, примеры и 

возможные трудности классификации элементов 

6. Оценка элементов финансовой и налоговой отчетности 
 

Обучающийся умеет:применять собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  
Задача 2.В результате документальной проверки, проведенной на предприятии 

"Маяк " было установлено сокрытие налога на прибыль на сумму 200 тыс.руб, акт 

проверки 25 июля 2005 года, сокрытие установлено за 1 квартал 2005 года. Определить 

размер финансовых санкций 
 

Обучающийся владеет:навыками сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  
Задача 2.  

Предприятие Юпитер оплатило налог на прибыль в сумме 15000 руб 15 июня 2004 

года за 1 квартал 2005. определить размеры финансовых санкций 

 



ПК-2способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Обучающийся знает: налоговую отчетность и практику их применения, назначение и 

цели формирования экономическими субъектами финансовой и налоговой отчетности. 

1. Налоговая система- Состав и принципы   построения.  

2. Элементы налогообложения. 

3. Участники налоговых правоотношений. 

4. Права налогоплательщиков. 

5. Обязанности налогоплательщиков. 

6. Права налоговых агентов. 

7. Обязанности налоговых агентов. 

8. Налог на добавленную стоимость объект налогообложения, налоговая база. 

9. Налог на добавленную стоимость налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

10. Налог на доходы физических лиц.  

11. Налог на имущество организаций.  

12. Порядок введения единого налога на вмененный доход (ЕНВД).  

13. Порядок ведения упрощенной системы. 

14. Единый налог на вмененный доход и упрощенная система налогообложения   

-сравнительный анализ. 

15. Отличия упрощенной системы по «доходам» и «доходы минус расходы». 

16. Налог на прибыль организаций  объект налогообложения, налоговая база. 

17. Налог на прибыль организаций  налогоплательщики, ставки, порядок 

исчисление. 

18. Взносы на обязательное пенсионное страхование – объект налогообложения, 

налоговая база. 

19. Взносы на обязательное пенсионное страхование – налогоплательщики, ставки, 

порядок исчисление. 

20. Способы уменьшения налоговых платежей. 

21. Сравнительный анализ УСН и ОСН. 

22. Сравнительный анализ ОСН и ЕНВД. 

23. Налоговая система- Состав и принципы   построения.  

24. Элементы налогообложения. 

25. Участники налоговых правоотношений. 

26. Права налогоплательщиков. 

27. Обязанности налогоплательщиков. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПРИМЕР ЗАДАЧ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 



Обучающийсяумеет:применять требования налоговой отчетности физических лиц в 

части формирования и представления финансовой и налоговой отчетности; устанавливать 

отчетные показатели, характеризующие эффективность проектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Задача 1.  

С 1 июля 2009 года компания заключила договор аренды помещения офиса на 

условиях: срок аренды в течение двух лет, выплата авансового платежа по 2400 $ в год в 

начале каждого платежного периода. Ставка дисконтирования 10 %. Покажите, как аренда 

будет отражена в финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2010 г. 

 

Задача 2. 

Произвести оценку запасов разными способами: FIFO,средневзвешенной. Сравнить 

влияние разных способов на результат деятельности и налогообложение (оформить 

расчеты в таблицу). Сделать выводы. В январе магазин приобрел спортивные костюмы: 

10.01 – 10шт. по цене 350 у.е.; 20.01 – 5шт. по цене 375 у.е.; 28.01 – 3шт. по цене 400 у.е.; 

31.01 – 

2шт. по цене 405 у.е.; В том же месяце магазин продал спортивные костюмы:18.01 

– 10шт.; 29.01 – 6шт. 

 

Обучающийся владеет: навыками обработки и представления учетной и не учетной 

информации в различных видах отчетности с соблюдением баланса интересов пользователей; 

навыками эффективного использования налоговой отчетности и требований национальных 

стандартов в достижении стратегических целей экономического субъекта. 

 

Задача1. 

01.04.20ХХ года компания «А» приобрела легковой автомобиль Тойота за 1 

миллион рублей. Срок экономической службы данного автомобиля согласно 

техническому паспорту составляет 10 лет. Компания планирует продать данный 

автомобиль через 2 года за 600 000 рублей. Согласно учетной политике компания 

применяет линейный метод амортизации для всех основных средств. Какова сумма 

амортизации легкового автомобиля Тойота, которую необходимо отразить в качестве 

расхода в отчете о совокупном доходе за год, окончившийся 31 марта следующего за 

20ХХ года? 

 

Задача 2. 

Компания продает ковровые изделия и оценивает запасы по методу ФИФО. По 

перечню поступлений и выбытия ковровых изделий со склада за год рассчитайте 

стоимость запасов на 31 декабря: 

 январь – закуплено 10 шт. по цене 375 $, 

 март – закуплено 19 шт. по цене 315 $, 

 июнь – продано 12 шт. по цене 640 $, 

 сентябрь – закуплено 37 шт. по цене 300 $, 

 ноябрь – продано 29 шт. по цене 670 $. 

 

Критерии оценки 
 
Итоговая аттестация по учебной дисциплине «Налогообложение физических лиц» 

предусмотрена в форме зачета, которая проводится в виде устного собеседования по 
контрольным билетам. Контрольный билет на зачет содержит два теоретических вопроса 
и практическое задание (задачу).  

Важнейшими критериями оценки знаний, обучающихся являются: 



 степень усвоения учебной программы;
 содержание ответа на контрольные вопросы: логичность и доказательность 

изложения;
 степень творчества и самостоятельности в раскрытии поставленных вопросов;
 умение применить теоретические знания в анализе конкретных деловых 

ситуаций.   
Общая оценка знаний на зачете выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется преподавателем и 
объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий зачет несет 
личную ответственность за правильность выставления оценки.  

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачет 5 баллов: 

3-5 баллов – зачтено;  

0-2 баллов – незачтено.  

5 баллов - обучающийся ответил на два вопроса зачета, решил две задачи (два 

теста); 

4 баллов - обучающийся ответил на два вопроса зачета, но у него возникли 

затруднения с решением задач (тестов); 

3 балла – обучающийся справился только с одним вопросом и одной задачей 

(тестом); 

0-2 баллов – обучающийся показал неуверенные знания при ответе на вопросы 

зачета и при решении задач (тестов).  



 

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-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

типовые 

методики 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

хозяйствующ

их субъектов 

Отсутствие 

знаний 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

хозяйствующ

их субъектов 

Фрагментарны

е знания 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

хозяйствующ

их субъектов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов, в 

рамках 

налогообложе

ния 

хозяйствующи

х субъектов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

хозяйствующ

их субъектов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

типовых 

методик сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

в рамках 

налогообложе

ния 

хозяйствующ

их субъектов 

Уметь: 

применять, 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

Отсутствие 

уменияпримен

ять, собирать 

и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

Частичное 

освоенное 

умение 

применять, 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять, 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умений 

применять, 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

Сформированн

ое умение 

применять, 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ



их субъектов, хозяйствующ

их субъектов, 

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

их субъектов 

Владеть: 

навыками 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

Отсутствие 

навыков 

навыками 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

навыками 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

навыками 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

навыками 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

навыками 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных для 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  

налоговую 

отчетность и 

практику их 

применения, 

назначение и 

цели 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой и 

налоговой 

отчетности 

Отсутствие 

знаний 

налоговой 

отчетности и 

практики их 

применения, 

назначение и 

цели 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой и 

налоговой 

отчетности  

Фрагментарны

е знания 

налоговой 

отчетности и 

практики их 

применения, 

назначение и 

цели 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой и 

налоговой 

отчетности  

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

налоговой 

отчетности и 

практики их 

применения, 

назначение и 

цели 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой и 

налоговой 

отчетности  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанийналогов

ой отчетности 

и практики их 

применения, 

назначение и 

цели 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой и 

налоговой 

отчетности  

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

налоговой 

отчетности и 

практики их 

применения, 

назначение и 

цели 

формирования 

экономическим

и субъектами 

финансовой и 

налоговой 

отчетности  

Уметь: 

применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

и 

Отсутствие 

умений 

применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

требования 

налоговой 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

требования 

налоговой 

Сформированн

ое 

умениепримен

ять требования 

налоговой 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 



представления 

финансовой и 

налоговой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

и 

представления 

финансовой и 

налоговой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

формирования 

и 

представления 

финансовой и 

налоговой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

и 

представления 

финансовой и 

налоговой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

отчетности 

физических 

лиц в части 

формирования 

и 

представления 

финансовой и 

налоговой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

и 

представления 

финансовой и 

налоговой 

отчетности; 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризующ

ие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

о субъекта 

Отсутствие 

навыковобрабо

тки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

о субъекта 

Фрагментарны

е навыки 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

о субъекта 

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; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

о субъекта 

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; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

о субъекта 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей; 

навыками 

эффективного 

использования 

налоговой 

отчетности и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических 

целей 

экономическог

о субъекта 

 

 

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 24 до 55 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

23суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы.существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 55. 

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 Подготовка реферата до 5 баллов 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3 Решение задач до 5 баллов 

4 Решение творческих заданий до 5 баллов 

5 Устный опрос до 15 баллов 

6 Обзор научных статей до 5 баллов 

7 Лабораторная работа до 5 баллов 

8 Ответ на зачете до 5 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 
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ПК-14 

умением 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков 

управления 

затратами и 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческо

го учета 

Знать: 
- методы расчета и 

критерии оценки 

основных показателей 

эффективности 

предлагаемых 

управленческих 

решений 

инвестиционного 

характера; 

Уметь: 

- критически оценить 

предлагаемые 

варианты решений 

инвестиционного 

характера и провести 

оценку полученных 

результатов анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Владеть: 

- методами 

финансовых 

вычислений 

показателей денежных 

потоков с учетом 

дисконтирования и 

наращения в условиях 

риска иинфляции; 

- инструментальными 

средствами и 

количественными 

методами обработки 

финансовой 

информации и 

прогнозирования для 

1. Основы 

современной теории 

инвестиций 

2. Инвестиционные 

проекты: сущность и 

финансирование 

3. Основные методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

4. Формирование и 

оценка портфеля 

реальных 

инвестиций 

5. Управление 

рисками 

инвестиционных 

проектов 

6. Учѐт фактора 

риска и 

неопределѐнности 

при оценке 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

Контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа, 

Самосто

ятельная 

работа 

Тестиро

вание, 

решение 

задач, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

Тестовы 

е 

вопросы 

для 

самокон

троля 

оценки 

знаний. 

КСР: 

аналити

ческая 

записка 

по 

самосто

ятельно

й 

работе, 

вопросы 

и 

задания 

к 

контрол

ьной 

работе и 

экзамен 

у. 



  оценки состояния 

инвестиционного 

проекта, его 

параметров 

эффективности с 

учетом критериев 

социально- 

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально- 

экономических 

последствий; 

   

 
 

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 тестовых заданий для текущего контроля 
 

1 К материальным поисковым активам, в соответствии с ПБУ 24/2011, неотносятся: 

+здания (используемые в процессе поиска, оценки месторождений полезных 

ископаемых и разведки полезных ископаемых) 

-сооружения (система трубопроводов и т.д.) 

-оборудование (специализированные буровые установки, насосные агрегаты, резервуары и т.д.) 

-транспортные средства. 

 

2 Материальные и нематериальные поисковые активы учитываются на отдельных 

субсчетах к: 

+счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
-счетам 01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы» 

-счету 97 «Расходы будущих периодов» 

-счету 20 «Основное производство». 

 
 

3 Организация имеет утвержденную программу ремонта основных средств, 

предусматривающую, в частности, периодичность ремонтов и плановые расходы на них. 

Законодательство не предусматривает обязательность таких ремонтов. Информация о 

данной программе организации опубликована и доступна широкому кругу лиц. 

Оценочное обязательство по предстоящим расходам по ремонту основных средств 

организации: 

+не признается 
-признается 

-признается или не признается в зависимости от положений учетной политики 

 

4 Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В 

соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1500 тыс. руб. (без 

НДС). Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на 

производство предусмотренной договором продукции составят 2000 тыс. руб. (без НДС). 

Договорещененачатисполнением.Неустойказанеисполнениедоговорасоставит600 



тыс. руб. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в 

сумме: 

+500 тыс.руб. 
-600 тыс.руб. 

-1500 тыс.руб. 

-2000 тыс.руб. 

 
 

5 Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения деятельности 

за пределами Российской Федерации, в рубли, в бухгалтерском учете относится насчет: 

+83 «Добавочный капитал» 
-91 «Прочие доходы (прочие расходы)» 

-84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

-79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

 

6 Переоценка нематериальных активов производится путем пересчетаих: 

-первоначальной стоимости 
+остаточной стоимости 

-ликвидационной стоимости 

-восстановительной стоимости 

 

7 Коммерческая организация может переоценивать группы однородных нематериальных 

активов 

-не чаще одного раза в год (на начало отчетногогода) 
+не чаще одного раза в год (на конец отчетногогода) 

-не чаще одного раза в год (в зависимости от принятой учетной политики) 

 

8 По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация: 

- начисляется или не начисляется (в зависимости от принятой учетнойполитики) 
- начисляется 

+неначисляется 

 
 

9 По объектам жилищного фонда, учитываемым в составе доходных вложений в 

материальные ценностиамортизация: 

+начисляется 

-не начисляется 

-начисляется или не начисляется (в зависимости от принятой учетной политики) 

 

10 Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий 

(найдите лишнееусловие): 

-выручка сегмента от продаж покупателям организации и выручка от операций с другими 

сегментами составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки всех сегментов 

+себестоимость продаж составляет не менее 10 процентов общей суммы себестоимости продаж 

всех сегментов 

-финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10 процентов от 

суммарной прибыли сегментов (если финансовый результат-прибыль) или суммарного убытка 

сегментов (если финансовый результат – убыток) 

-активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов 



11 Дополнительными расходами по займамявляются: 

+суммы, уплачиваемые за информационные услуги («кредитный брокер») 
- суммы, уплачиваемые за проведение аудиторской проверки с целью подтверждения годовой 

бухгалтерскойотчетности 

-курсовые разницы 

 

12 Комплект зимней резины, приобретенный организацией для служебного автомобиля, 

стоимостью 54 000 руб. отражается компанией, осуществляющей транспортные 

перевозки: 

-в составе основных средств как отдельный инвентарный объект 
+в составе материально-производственных запасов 

-увеличивает первоначальную стоимость служебного автомобиля 

-относится на расходы по обычным видам деятельности в момент приобретения 

 

13 Платежи налога на прибыль организаций относятся к денежнымпотокам 

-от текущих операций 
-инвестиционных операций 

-финансовых операций 

+одного из приведенных видов операций при условии непосредственной их связи с 

соответствующим видом денежного потока 

14 Полная порча незавершенного производства по цеху основного производства 

отражаетсязаписью 

-Дебет73 Кредит 20 
-Дебет84 Кредит 20 

-Дебет 91-2 Кредит20 

+Дебет94 Кредит 20 

 

15 Как отразить в учете заказчика передачу строительных материалов подрядчику для 

выполнения ремонтных работ вофисе 

-Дебет 20 "Основное производство" Кредит 10-8 "Строительные материалы" 
+ Дебет 10-7 "Материалы, переданные в переработку" Кредит 10-8 "Строительныематериалы" 

-Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кредит 10-8 "Строительныематериалы" 

-Дебет 08 "Вложения во внеоборотные активы" Кредит 10-8 "Строительные материалы" 

 

16 Списание дивидендов, не востребованных акционером, в бухгалтерском учете 

акционерного общества (ОАО) отражается бухгалтерскойпроводкой 

+ Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)" 

-Дебет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Кредит 75 "Расчеты с 

учредителями" 

-Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 91 "Прочие доходы и расходы" 

-Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 99 "Прибыли и убытки" 

 

17 Сумма неустойки, предусмотренная договором поставки и признанная должником 

(покупателем) отражается в учете организации-поставщика бухгалтерскойпроводкой 

+ Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 91-1 "Прочие доходы" 

Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 90-1 "Выручка" 

Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 99 "Прибыли и убытки" 

 

18 Списание стоимости незавершенного производства, утраченного в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами, отражается в учете организации бухгалтерской 

проводкой 



+ Дебет 91-2 "Прочие расходы" Кредит 20 "Основное производство" 

- Дебет 90-2 "Себестоимость продаж" Кредит 20"Основноепроизводство" 

- Дебет 84   "Нераспределенная   прибыль   (непокрытыйубыток)" Кредит 20"Основное 

производство" 

- Дебет   99 "Прибыли и убытки" Кредит  20"Основноепроизводство" 

 
 

19 Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 

подлежат отражению в бухгалтерской отчетности на отчетнуюдату: 

-порядок отражения финансовых вложений закрепляется учетной политикой организации 
-по первоначальной стоимости 

+по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную 

дату 

-по первоначальной стоимости за вычетом величины резерва под обесценение стоимости 

финансовых вложений 

20 Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В 

соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1000 тыс. руб. (без 

НДС). Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на 

производство предусмотренной договором продукции составят 1200 тыс. руб. (без НДС). 

Договор еще не начат исполнением. Санкции за его расторжение не предусмотрены. В 

бухгалтерском учете оценочное обязательство подоговору 

+ непризнается 
- признается 

- признается или не признается в зависимости от принятой учетнойполитики 

 

21 Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения деятельности 

за пределами Российской Федерации, в рубли, в бухгалтерском учете относится насчет: 

+83 «Добавочный капитал» 
-91 «Прочие доходы (прочие расходы)» 

-84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

-79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

 

22 Компания «Самараводоканал» провела капитальный ремонт насосного оборудования. 

В результате выявлено лучшее, чем по ранее сделанным прогнозам, его состояние. 

Специалисты считают возможным увеличить оставшийся СПИ с 5 до 9 лет. Чем  

является изменение срока полезного использованияоборудования? 

-изменением учетной политики 
+ изменением оценочных значений 

-исправлением ошибки 

- изменением остаточной стоимостиоборудования 

 

23 Суточные при однодневных командировках за границуРФ 

-не выплачиваются 
-выплачиваются в размере 100 % от установленной нормы 

+выплачиваются в размере 50 % от установленной нормы 

-выплачиваются или не выплачиваются в зависимости от порядка, установленного во 

внутреннем нормативном акте организации 

 

24 Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков 

денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам наразные 



даты, отражаются в отчете о движении денежных средств как денежные потоки от 

операций: 

-текущих 
-инвестиционных 

-финансовых 

+отдельно от указанных денежных потоков 

 

25 Существенная ошибка отчетного года, выявленная после окончания отчетного года,но 

до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год,исправляется: 

+ записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года 
- записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в 

котором выявленаошибка 

-записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде 

26 Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно 

классифицированы, отражаются в отчете о движении денежных средств как денежные 

потоки от операций: 

+ текущих 
-инвестиционных 

-финансовых 

-отдельно от указанных денежных потоков 

 

27 Начисление условного дохода за отчетный период отражаетсязаписью: 

-Дебет счета 09 Кредит счета68 
-Дебет счета 68 Кредит счета77 

+Дебет счета 68 Кредит счета 99 

-Дебет счета 99 Кредит счета 68 

 

28 Бесполуфабрикатный вариант учета являетсямодификацией 

+попередельного метода учета затрат 
- попроцессного метода учетазатрат 

- позаказного метода учетазатрат 

 

29. К амортизируемому имуществу организацииотносятся: 

+ основные средства, нематериальные активы; 
- основные средства, основныематериалы; 

- основные средства, ценныебумаги; 

- основные средства, готоваяпродукция; 

 

30. Формула балансового равенства (А-активы, СК – собственный капитал, О- 

обязательства): 

+ А = СК + О 

А = СК – О 

А + СК =О 

 
31 Формула конечного сальдо активного счета: 

- С к = С н + Д 
т 

об + К 
т
об 

- С к = С н - Д 
т 

об + К 
т
об 

+ С к = С н + Д 
т 

об - К 
т 

об 

32. Может ли кредитовый оборот счета 10 «Материалы» превышать его дебетовый оборот 

замесяц: 

- да 



- нет 

+да, с учетом наличия входящего остатка 

 

33. Что характеризует дебетовое сальдо счета 60 «Расчеты споставщиками»: 

- долгпоставщикам 
+ аванс (предоплату), выданный поставщикам 

- кредит, выданныйпоставщикам 

 

34. Что характеризует кредитовое сальдо счета 62 «Расчеты спокупателями»: 

- долгпокупателей 
- долг покупателям по полученномукредиту 

+ долг покупателям по полученному авансу (предоплате) 

 

35. Что характеризует дебетовый оборот счета 10«Материалы» 

+ поступление материалов на склады организации; 
- отпуск материалов со складоворганизации; 

- переброску материалов со склада насклад. 

 

36. Что характеризует кредитовый оборот счета 43 «Готоваяпродукция»: 

- поступление продукции на складыорганизации; 
- выпуск продукции изпроизводства; 

+ реализацию (продажу) продукции. 

 

37. Бухгалтерский учет –это: 

- система непрерывного и взаимосвязанного отображения экономической информации с целью 

управления и контроля за финансовой деятельностьюхозяйства 

- упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 

об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственныхопераций 

+ формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

38. Какой элемент метода бухгалтерского учѐта определяет первичное наблюдение 

объектов: 

- оценка; 
+ документация; 

- балансовоеобобщение; 

- счета и двойнаязапись. 

 

39. Что такое метод бухгалтерскогоучѐта: 

+ способ познания и отражения предмета бухгалтерского учѐта; 
- балансовое обобщение итоговых данных двух групп показателей, формирующих активы и 

источники ихобразования; 

- способы обобщения текущей учѐтнойинформации; 

- приѐмы, используемые для исчисления себестоимости выпущенной продукции, выполненных 

работ, оказанныхуслуг 

 

40. Бухгалтерский баланс – это обобщенное отражение и экономическая группировка 

активоворганизации: 

- на определѐнную дату в натурально-стоимостныхпоказателях; 



+ в денежной оценке по видам и источникам образования на определѐнную дату; 

- в денежной и натуральной форме по видам и источникам образования за определѐнный 

периодвремени. 

 

41. В какой оценке отражаются в бухгалтерском балансе основныесредства: 

+ по остаточной стоимости 
- по первоначальнойстоимости 

- по восстановительнойстоимости 

 

42. Сальдо конечное по активному счѐту равно нулю,если: 

- в течение месяца по счѐту не было движениясредств; 
- оборот по дебету счѐта равен обороту по кредитусчѐта; 

+ сальдо начальное плюс оборот по дебету счѐта равен обороту по кредиту счѐта; 

- сальдо начальное плюс оборот по дебету меньше оборота покредиту. 

 

43. Что означает калькуляция?Это: 

- группировки затрат; 

- обобщения затрат; 

- подсчѐт затрат, выраженных в натуральной и денежной форме после исполнения конкретного 

экономическогособытия; 

+ способ обобщения затрат, выраженных в денежной форме, приходящихся на единицу 

выпущенной продукции, выполненной работы или оказанной услуги. 

 

44. Инвентаризация –это: 

- сверка учѐтных записей с фактическим наличием имущества 

- проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежныхсредств 

+ уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путѐм 

сопоставления их с данными бухгалтерского учѐта на определѐннуюдату 

 

45. Кем формируется учѐтная политикаорганизации: 

- руководителем плановой службы организации на основе разработанного бизнес-плана и 

утверждается руководителеморганизации 

+ главным бухгалтером (бухгалтером) организации на основе требований и рекомендаций ПБУ 

1/2008 «Учѐтная политика организации» и утверждается еѐ руководителем 

- руководителеморганизации 

 

46. Учѐтная политика организации может быть изменена вслучаях: 

а) смены главного бухгалтера; б) изменения требований, установленных законодательством;в) 

освоения новых видов продукции; г) разработки или избрания новых способов ведения 

бухгалтерского учѐта; д) существенного изменения условий деятельности экономического 

субъекта. 

- 1) а, б,в 

+ 2) б, г, д 

- 3) б, в, г 

 

47. Перед составлением годовой бухгалтерской отчѐтности в обязательном порядке 

проводится: 

- переоценка объектовучѐта 
- распределение косвенныхрасходов 

+ инвентаризация 

- реформация 



48. Что считается отчѐтным периодом при составлении бухгалтерской отчѐтности за 

отчѐтныйгод: 

+ календарный год с 1 января по 31 декабря включительно 
- период времени с 1 января календарного года по 1 января следующего за нимгода 

- период времени с даты государственной регистрации по 31 декабря отчѐтного года 

включительно 

 
 

49. Вступительный баланс составляетсядля 

- планирования хозяйственнойдеятельности 
- подведения итогов работы организации загод 

+ оценки имущества на дату начала работы 

-оценки имущества на дату ликвидации организации 

 

50. Какой документ используют для оформления поступивших материальныхценностей 

без платежных документов и в случае расхождений (количества и качества) с данными 

сопроводительныхдокументов: 

- приходныйордер 

+ акт о приемке материалов 

- расходныедокументы 

- лимитно-заборныекарты 

 

51. Списание фактической производственной себестоимости проданнойпродукции 

отражаетсязаписью 

- Д-т сч. 45 "Товары отгруженные" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками иподрядчиками" 

- Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 45 "Товарыотгруженные" 

+ Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 43 "Готовая продукция" 

- Д-т сч. 45 "Товары отгруженные" - К-т сч. 43 "Готоваяпродукция" 

 

52. Излишки ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, относятсяна 

+ прочие доходы 

- прочиерасходы 

- добавочныйкапитал 

- прибыль 

 
53. Затраты по созданию объектов нематериальных активов собственными силами 

первоначально собираются и отражаются насчете 

- 04 «Нематериальныеактивы» 

+ 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

- 26 «Общехозяйственныерасходы» 

- 20 «Основноепроизводство» 

 

54. Амортизация нематериальных активов начисляется втечение 

- всего срока нахождения их ворганизации 

+ срока их полезного использования 

- 10 лет 

- 20 лет 



55. В результате переоценки основных средств определяется ихстоимость 

- первоначальная 

- рыночная 

- остаточная 

+восстановительная 

 

56. Поступление арендной платы в организациях, где сдача в аренду являетсяпредметом 

деятельности, отражается по дебету счетов учета денежных средств и кредитусчета 

- 62 "Расчеты с покупателями изаказчиками" 

- 76 "Расчеты с разными дебиторами икредиторами" 

+ 90 "Продажи" 

- 91 "Прочие доходы ирасходы" 

 

57. Первоначальная стоимость нематериальных активов -это 

- балансоваястоимость 

+ сумма фактических затрат по приобретению без налога на добавленную стоимость и других 

возмещаемых налогов 

- сумма фактических затрат по приобретению вместе с налогом на добавленнуюстоимость 

 

58. Расходы по приобретению облигаций отражаются насчете 

- 08 "Вложения во внеоборотныеактивы" 

+ 58 "Финансовые вложения" 

- 91 "Прочие доходы ирасходы" 

- 97 "Расходы будущихпериодов" 

 

59. Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в 

уставной капитал, определяется исходя изоценки 

- рыночной 

+ согласованной с учредителями 

- первоначальной 

- экспертной 

 

60. Образование резервов под снижение стоимости производственных запасов отражается 

записью 

+ Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 14 "Резервы под снижение стоимости 

материальныхценностей" 

- Д-т сч. 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" К-т сч. 91 "Прочие 

доходы ирасходы" 

- Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 14 "Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей" 

- Д-т сч. 84 "Нераспределенная прибыль" - К-т сч. 14 "Резервы под снижение стоимости 

материальныхценностей" 

 

61. Начисление заработной платы рабочим цехов вспомогательных производств 

отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и дебетусчета 

- 20 "Основноепроизводство" 

+ 23 "Вспомогательные производства" 

- 25 "Общепроизводственныерасходы" 

- 26 "Общехозяйственныерасходы" 



- 44 "Расходы напродажу" 

 
62. Удержания по исполнительным листам судебных органов в пользу других лиц 

отражается записью по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и кредиту 

счета 

- 73 "Расчеты с персоналом по прочимоперациям" 

+ 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

- 91 "Прочие доходы ирасходы" 

- 99 "Прибыли иубытки" 

 

63. Поступление денежных средств от продажи объектов основных средств отражается 

записью 

- Д-т сч. 50 "Касса" - К-т сч. 90 "Продажи" 

+ Д-т сч. 50 "Касса" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 

- Д-т сч. 50 "Касса" - К-т сч. 71 "Расчеты с подотчетнымилицами" 

 

64. Перечисление средств во вклады в банках отражаютсязаписью 

+ Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета" - К-т сч.51 "Расчетные 

счета" 

- Д-т сч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч.55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные 

счета" 

- Д-т сч.55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета" - К-т сч.66 "Расчеты по 

краткосрочным кредитам мзаймам" 

 

65. Запись "Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 60 "Расчѐты с поставщиками и 

подрядчиками"означает: 

- акцепт счѐта поставщикам за услуги по ликвидации стихийныхбедствий 

- предъявление претензийпоставщику 

- оплата счѐта поставщикам за товарно-материальныеценности 

+ акцепт счѐта поставщикам за товарно-материальные ценности 

 

66. При передаче организацией имущества своим обособленным подразделениям, 

имеющим отдельный баланс, делаетсязапись 

- Д-т сч. 82 "Резервный капитал" - К-т сч. 79 "Внутрихозяйственныерасчеты" 

- Д-т сч. 58 "Финансовые вложения" - К-т сч. 79 "Внутрихозяйственныерасчеты" 

+ Д-т сч. 79 "Внутрихозяйственные расчеты" - К-т счетов для учета имущества 

 

67. Бухгалтерская запись: Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 66 "Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам", субсчет "Расчеты по краткосрочным займам" 

отражает 

+ начисление процентов за пользование краткосрочным займом 

- погашение ранее полученныхзаймов 

- задолженность по выданным краткосрочнымзаймам 

 

68. Потери материалов в организациях отражаются в бухгалтерском учетезаписью 

- Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчиценностей" 

- Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 10"Материалы" 

- Д-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" - К-т сч. 99 "Прибыли иубытки" 



+ Д-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" - К-т сч. 10 "Материалы" 

 

69. Поступление денежных средств в счет вклада в уставный фонд унитарного 

предприятия отражается в учетезаписью 

- Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч.80 "Уставныйкапитал" 

- Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч.51 "Расчетныесчета" 

+ Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 

70. Использование резервного капитала при выкупе собственных облигаций отражается 

в учетезаписью 

+ Д-т сч.82 "Резервный капитал" - К-т сч 66 "Расчѐты по краткосрочным кредитам и займам" 

- Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчѐты сучредителями" 

- Д-т сч 66 "Расчѐты по краткосрочным кредитам и займам" К-т сч.82 "Резервныйкапитал" 

- Д-т сч. 75 "Расчѐты с учредителями" - К-т сч.82 "Резервныйкапитал" 

 
71. При принятии к учету государственной помощи по мере фактического получения 

бюджетных средств в учете делается запись по дебету счетов денежных средств икредиту 

счета 

- 55 "Специальные счета вбанках" 

+ 86 "Целевое финансирование" 

- 98 "Доходы будущихпериодов" 

- 97 "Расходы будущихпериодов" 

 

72. Списание сумм НДС, уплаченных при приобретении материальных ценностей, 

отражается в учетезаписью 

- Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - К-т сч. 60 

"Расчеты с поставщиками иподрядчиками" 

- Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам исборам" 

+ Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям" 

- Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам"- К-т сч. 51 "Расчетныесчета" 

 
73. Начисление налога на прибыль отражается в учетезаписью 

- Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 91 "Прочие доходы ирасходы" 

- Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 99 "Прибыль и убытки" 

+ Д-т сч. 99 "Прибыль и убытки" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

- Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам исборам" 

 

74. Счет 99 "Прибыли и убытки" при реформации бухгалтерского балансазакрывается 

- внутреннимизаписями 

- списанием финансового результата в дебет счета 91 "Прочие доходы ирасходы" 

- списанием финансового результата в кредит счета 91 "Прочие доходы ирасходы" 

+ списанием финансового результата на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

 

75. Учетная политика, избранная головной организацией, применяется ее филиалами, 

представительствами и другими структурнымиподразделениями: 

- если она согласуется с их учетнойполитикой 

+ в обязательном порядке 



- в обязательном порядке, если они находятся вне места расположения головнойорганизации 

- на усмотрение структурных подразделений 

 

76. Вновь созданная организация оформляет учетнуюполитику: 

+ не позднее 90 дней со дня приобретения статуса юридическоголица; 

- в момент государственной регистрации в ЕГРЮЛ; 

- не позднее срока представления первой периодическойотчетности; 

- не позднее срока составления первой периодическойотчетности; 

 

77. Пересчет отчетных показателей в связи с изменением учетной политики 

осуществляется: 

- за два предшествовавшихгода 

- не более чем за 5лет 

+ ретроспективно с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида 

- перспективно с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данноговида. 

 

78. Отражено списание фактической себестоимости оборудования, требующего монтажа, 

переданного безвозмездно, в том числе по договорамдарения: 

- Дт 08 Кт58 

- Дт 91 Кт08 

+ Дт 91 Кт 07 

- Дт 99 Кт07 

 

79. Списана стоимость законченного строительством здания, которое не зарегистрировано 

в органах власти, переданного в соответствии с договором другой организации в счет 

исполнения обязательств неденежнымисредствами: 

- Дт 08 Кт90 

+ Дт 91 Кт 08 

- Дт 90 Кт08 

- Дт 60 Кт08 

 
80. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса объектов 

для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского 

учета строительство каждого объекта должно рассматриваться как отдельный договор 

при соблюдении следующихусловий: 

+ на строительство каждого объекта имеется техническая документация и по каждому объекту 

могут быть достоверно определены доходы и расходы 

- на строительство каждого объекта имеется техническаядокументация 

- на строительство каждого объекта имеется проектно-сметнаядокументация 

- по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы ирасходы 

 

81. Выручка по договору корректируется на суммы отклонений, претензий и 

поощрительных платежей,если 

- существует уверенность, что такие суммы будут признаны заказчиками или иными лицами, 

указанными в договоре, которым они предъявлены 

+ существует уверенность, что такие суммы будут признаны заказчиками или иными лицами, 

указанными в договоре, которым они предъявлены, и сумма их может быть достоверно 

определена. 



- сумма их может быть достоверноопределена 

- договор, согласованный сторонами, допускает возможность изменениями стоимости работ по 

договору 

 

82. Допускается ли пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств в рубли по среднемукурсу: 

- допускается в случае закрепления данной нормы в учетной политике организации при 

несущественном изменении официального курса иностранной валюты крублю 

- не допускается в любомслучае 

- допускается для микропредприятий и некоммерческих организаций принесущественном 

изменении официального курса иностранной валюты к рублю 

+ допускается при несущественном изменении официального курса иностранной валюты к 

рублю в связи с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной 

валюте по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период. 

 
83. Неотфактурованные поставкиприходуются: 

+ на счет 10 по учетным или рыночным ценам 

- на забалансовый счет 003 по стоимости возможногоиспользования 

- на забалансовый счет 003 по рыночнымценам 

- на счет 10 по фактическойсебестоимости 

 

84. Материалы, полученные по договорам мены, оцениваютсяпо: 

- фактической себестоимости приобретенныхценностей 

- текущей (рыночной) стоимостипоступления 

+ стоимости переданных активов 

- стоимости аналогичных активов 

 

85. Бухгалтерской проводкой, характеризующей отпуск материалов в переработку на 

сторону,является: 

- Дт 003 
+ Дт 10 Кт 10 

- Дт 20 Кт10 

- Дт 76 Кт10 

 
86. Объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует 

длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) 

изготовление,называется: 

- квалифицируемым активом 
- внеоборотнымактивом 

+инвестиционным активом 

- доходным вложением в материальныеценности. 

 

87. При приостановке приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного 

актива проценты, причитающиеся к оплатекредитору: 



+ прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, 

следующего за месяцем приостановления приобретения такого актива, в случае приостановки 

на период более трехмесяцев 

- продолжают включаться в стоимость инвестиционного актива в любомслучае 

- прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, 

следующего за месяцем приостановления приобретения такого актива, в случае приостановки 

на период более одногомесяца 

- прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, 

следующего за месяцем приостановления приобретения такого актива, если это установлено 

учетной политикойорганизации 

 

88. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно- 

конструкторской, технологической работе производится одним из следующихспособов: 

-нелинейным способом 
+способом списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

-по сумме чисел лет срока полезного использования 

-методом уменьшаемого остатка 

 
89.Условные обязательства и условныеактивы 

+не признаются в бухгалтерском учете 

- признаются в бухгалтерском учете в любомслучае 

- признаются в бухгалтерском учете, если это предусмотрено положениями учетной политики 

организации 

- признаются в бухгалтерском учете на основе профессиональногосуждения 

 

90. Какая информация не принимается в расчет при определении величины оценочного 

обязательства: 

- последствия событий после отчетнойдаты 
- будущие события, которые могут повлиять на величину оценочногообязательства 

- риски и неопределенности, присущие этому оценочномуобязательству 

+ информация о связанных сторонах экономического субъекта. 

 

91. Сумма нераспределенной прибылиопределяется: 

- нарастающим итогом с началагода 

+ заключительными оборами декабря отчѐтного года 

- по итогам каждогоквартала 

- ежемесячно 

 

92. К финансовым вложениям организации неотносятся: 

- государственные и муниципальные ценныебумаги 

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 

+векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за 

проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 

- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и 

стоимость погашенияопределена 

 

93. В целях расчетам лимита кассы расчетный период, используемый юридическим 

лицом для оценки объема поступлений или выдач наличных денегсоставляет 

+не более 92 рабочих дней юридического лица 
-не более 92 календарных дней 



-не более 180 рабочих дней юридического лица 

-не более 180 календарных дней 

 
94. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета 

-в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка 
- в день подписания бухгалтерской отчетности за этотгод 

+за декабрь отчетного года 

- после согласования исправления ошибки сруководством 

 
95. Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых 

операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок 

фактического наличия наличных денегопределяются 

-Министерством финансов 
-Федеральной налоговой службой 

+юридическим лицом самостоятельно 

-уполномоченными органами субъекта РФ, на территории которого организация 

зарегистрирована. 

 
96.Взаимный зачет излишков и недостач в результатепересортицы 

- недопускается 
- допускается, если это предусмотрено учетнойполитикой 

+ допускается только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того 

же проверяемого лица, в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же 

наименования и в тождественных количествах. 

- допускается только в виде исключения в отношении товарно-материальных ценностей одного 

и того же наименования и в тождественныхколичествах. 

 

97. Независимо от способа поступления нематериального актива он принимается к учету 

по: 

- восстановительнойстоимости 
- дисконтированнойстоимости 

+ первоначальной стоимости 

- возможной стоимостипродажи 

 

98. Изменение первоначальной стоимости объектов основныхсредств: 

- допускается в любых ситуацияххозяйствования 
+ допускается в случаях достройки, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 

- не допускается ни в какихслучаях 

- допускается в случаях, предусмотренных учетной политикойорганизации 

 

99. Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной 

стоимости на последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения 

признается 

-убытком организации 
+прочим расходом организации 

-курсовой разницей 

- прибыльюорганизации. 



100. Какой способ не применяется для оценки стоимости выбывающих финансовых 

вложений, по которым не определяется текущая рыночнаястоимость: 

-по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений 

(способФИФО) 

-по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; 

-по средней первоначальной стоимости; 

+по первоначальной стоимости последних по времени приобретения финансовых вложений 

(способ ЛИФО). 
 

101. Проведение инвентаризацииобязательно: 

-при смене одного из учредителей организации 
-при смене руководителя организации, если он не являлся материально-ответственным лицом 

+перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года 

 

102. За счет средств целевого финансирования коммерческая организация приобрела 

материалы. Их использование для производственных нужд организации отражается 

записью: 

-Д-т сч.83 К-т сч.10; Д-т сч.86 К-т сч.83 
+Д-т сч.86 К-т сч.98; Д-т сч.10 К-т сч.86 

-Д-т сч.86 К-т сч.10 

 

103. Вклады учредителей в уставный капитал основными средствами оформляют 

бухгалтерскойзаписью: 

+Д-т 08 К-т 75 
-Д-т 01 К-т80 

-Д-т 01 К-т75 

 

104. В соответствии с ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" изменения учетной 

политики на год, следующий за отчетным, объявляютсяв: 

- в отрытых источниках 
+ пояснительной записке к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- необъявляются 

 

105. В соответствии с ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- 

конструкторские и технологические работы" изменение принятого способа списания 

расходов по конкретным НИОКР в течение срока применения результатов конкретной 

работы: 

+ не производится 
- производитсяежегодно 

- производится каждые 5лет 

 

106. В соответствии с ПБУ 17/02"Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- 

конструкторские и технологические работы" информация о расходах по НИОКР 

отражается в бухгалтерском учете насчете: 

- 01 «Основныесредства» 
+ 08 «Вложения во необоротные активы» 

- 04 «Нематериальныеактивы» 

 

107. В состав нематериальных активов невключаются: 

+ организационные расходы, связанные с образованием юридического лица и не являющиеся 

частью вкладов участников в уставный капитал организации 



- полезныемодели 

- селекционныедостижения 

 

108. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств при соблюдении условий его признания надату: 

+ приведения актива в состояние, пригодное для использования 
- заключен договор с транспортной компанией на доставку основногосредства 

- принят на работу в организацию специалист, владеющий навыками работы на данном 

основномсредстве 

 

109. Активами, принимаемыми к учету в качестве объектов основных средств 

организации, могут быть: 

- патент 
+ оборудование, переданное в залог 

- сырье для производства готовойпродукции 

 

110. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начисляются с первого 

числа месяца, следующего замесяцем: 

- нового отчетногогода 
- предыдущего отчетного года 

+ принятия объекта к бухгалтерскому учету 

 

111. Амортизация нематериальных активов производится следующимиспособами: 

+ линейный способ, способ уменьшаемого остатка и способ списания стоимости 

пропорционально объему продукции, работ,услуг 

- линейный способ, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования 

- способ уменьшаемого остатка и способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции, работ,услуг 

 

112. Амортизация нематериальных активов, используемых в процессе осуществления 

уставной деятельности, относитсяна: 

+ себестоимость продукции 
- прочиерасходы 

- расходы будущихпериодов 

 

113. Амортизация основных средств не начисляется по объектам основныхсредств: 

- оборудование 
+ по объектам жилищного фонда, которые не учитываются в составе доходных вложений в 

материальные ценности 

- зданиезаводоуправления 

 

114. Арендованные основные средства, находящиеся за пределами РФ, отражаются в 

учете: 

- на счете 01 «Основные средства»обособленно 
+ на счете 001 «Арендованные основные средства» обособленно 

- на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности»обособленно 

 

115. При учете материалов по учетным ценам разница между ними и фактической 

себестоимостью приобретения учитывается насчете: 

+ 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
- 15 «Заготовление и приобретение материальныхценностей» 



- 10 «Материалы» -обособленно 

 

116. При учете готовой продукции по фактической производственной себестоимости 

расчет отклонений от стоимости по учетным ценампроизводится: 

-по всей готовой продукции 
-по каждому наименованию готовой продукции 

+по однородным группам готовой продукции 

 

117. Стоимость объектов основных средств, переданных филиалу или представительству, 

списываетсяпроводкой: 

-дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» кредит счета 01 «Основные средства» и дебет  

счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» кредит счета 91 «Прочие доходы ирасходы» 

+дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» кредит счета 01«Основныесредства» 

-дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» кредит счета 01«Основные 

средства» 

 

118. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров отражаются по дебету 

счетов учета расчетов и денежных средств и кредитусчета: 

+ 91«Прочие доходы и расходы» 
- 90«Продажи» 

- 99 «Прибыли иубытки» 

- 28 «Брак впроизводстве» 

 

119. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в 

сумме,равной: 

+ величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности 
- величине оплаты в денежной и инойформе 

- величине оплаты в денежнойформе 

 

120. Транспортные средства, приобретенные по сметам на строительство, до ввода в 

эксплуатациюучитываются: 

+ на счете 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств"; 
- на счете 08, субсчет "Строительство объектов основных средств"; 

- на счете07. 

 

121. Организации торговли учитывают тару собственного производства, служащую для 

производственныхнужд: 

- 41«Товары» 

+ 10 «Материалы» или 01 «Основные средства» 

- 44 «Расходы напродажу» 

 

122. Выбытие объектов основных средств по договору простого товарищества отражается 

проводкой: 

+ дебет счета 58 «Финансовые вложения» кредит счета 01 «Основные средства» 
- дебет счета 91«Прочие доходы и расходы» кредит счета 01 «Основныесредства» 

- дебет счета 01 «Основные средства» кредит счета 01 «Основныесредства» 

- дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» кредит счета 01 «Основные 

средства» 

 

123. Предъявленные и признанные штрафы за нарушение покупателями условий 

хозяйственных договоров в учете отражаютсяпроводкой: 

- дебет счета 62 кредит счета91 



+ дебет счета 76 кредит счета 91 

- дебет счета 76 кредит счета62 

 

124. Расходами организациипризнаются: 

- затраты, включенные в установленном порядке в себестоимость продукции (работ, услуг) и 

расходы напродажу 

+ уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

- все затраты, произведенные организацией, подлежащие возмещению за счет выручки от 

продаж 

 

125. Переоценка (дооценка) стоимости основных средств, если ранее проводилась уценка 

этих же объектов, отражаетсяпроводкой: 

- дебет счета 01 кредит счета84 
- дебет счета 01 кредит счета83 

+ дебет счета 01 кредит счета 91 

 

126. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в 

доходорганизации: 

+ в сумме, по которой эта задолженность была отражена в учете 
- в сумме задолженности, указанной в последнем акте сверки скредитором 

- в сумме задолженности, скорректированной на ставку рефинансирования ЦБ РФ за период 

учета задолженности ворганизации 

 

127. Затраты на приведение нематериальных активов в состояние, в котором они 

пригодны к использованию, относятсяна: 

- уменьшение стоимости нематериальных активов 

- увеличение прочих расходов организации 

+ увеличение стоимости нематериальных активов 

 

128. Затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и 

объектов учитываются всоставе: 

+ прочих доходов и расходов или расходов будущих периодов согласно учетной политике 
- доходов будущихпериодов 

- расходов на модернизацию, увеличивающих первоначальную стоимостьобъектов 

 

129. Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным способом 

отражаются следующими бухгалтерскимизаписями: 

- Д-т 01 К-т 10, 70, 69 

+ Д-т 08 К-т 10, 70, 69 

- Д-т 91 К-т 10, 70, 69 

 

130. Затраты по доставке объектов основных средств, полученных по договору дарения и 

в иных случаях безвозмездного получения отражаютсязаписью: 

- Д-т 01 К-т 60 
+ Д-т 08 К-т 60 

- Д-т 91 К-т 60 

 

131. Изменения, внесенные в учетную политику, вступают вдействие: 

+ с начала отчетного года, если не предусмотрено иное 
- с 01 апреля следующего отчетногогода 

- с 31 марта следующего отчетногогода 



132. Имущество, переданное по договору финансовой аренды (лизинга), в течение всего 

срока действия договора подлежит отражению набалансе: 

- только арендодателя вне зависимости от условий договорааренды 
- только арендодатора вне зависимости от условий договорааренды 

+ арендодателя или арендатора в зависимости от условий договора аренды 

 

133. Инвентаризация основных средств должна осуществляться нереже: 

+ 1 раза в 3 года 
- 1 раза в 5лет 

- 1 раза в 10лет 

 

134. Инвентарная тара-оборудование, служащая для производственных или 

хозяйственных нужд, со сроком службы более 12 месяцев, отражается насчете: 

+ 01 «Основные средства» 
- 03 «Доходные вложения в материальныеценности» 

- 10«Материалы» 

 

135. Требование непротиворечивости, обеспечиваемое учетной политикой,означает: 

- приоритет содержания надформой 
- отражение фактов хозяйственной жизни по методуначисления 

+ тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета 

 

136. Требование осмотрительности, обеспечиваемое учетной политикой,означает: 

+ приоритет признания в бухгалтерском учете расходов и обязательств перед возможными 

доходами и активами, не допуская создания скрытых резервов 

- приоритет содержания надформой 

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетическогоучета 

 

137. Требование приоритета содержания перед формой, обеспечиваемое принятой учетной 

политикой,означает: 

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетическогоучета 
+ отражение фактов хозяйственной жизни исходя не столько из их правовой формы, сколько из 

экономического содержания и условий хозяйствования 

- отражение фактов хозяйственной жизни по методуначисления 

 

138. Требование создания резервов по сомнительным долгам, соответствует требованию ... 

к информации, формируемой в бухгалтерскомучете: 

+осмотрительности 
- двойственности 

- денежногоизмерения 

 

139. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

обязательны для: 

- только для работников отделабухгалтерии 
- для работников отдела бухгалтерии и отделапланирования 

+ всех работников организации 

 

140. Укажите правильные бухгалтерские записи по операции безвозмездного поступления 

нематериальныхактивов: 

+ Д-т 08 К-т 98; Д-т 04 К-т 08 
- Д-т 04 К-т 98 



- Д-т 08 К-т 91; Д-т 04 К-т 08 

 

141. Ускоренная амортизация по недвижимому имуществу по договору лизинга при 

начислении в бухгалтерском учете амортизации способом уменьшаемого остатка может 

применяться сторонамилизинга: 

+ по взаимному соглашению с коэффициентом ускорения не более 3 
- по решению лизингополучателя с коэффициентом ускорения не более3 

- ускоренная амортизация по таким объектамзапрещена 

 

142. Учредители организации относятся к пользователями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

- внешним с косвенным финансовыминтересом 
+ внутренним 

- внешним без финансовогоинтереса 

 

143. Товары, используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, 

драгоценные камни) или которые не могут обычным образом заменять друг друга, 

оцениваются следующим способом: 

+ по себестоимости каждой единицы 
- по методу среднейсебестоимости 

- по методуФИФО 

 

144. Товары, поступившие в организацию по договорам купли-продажи, отражаются в 

бухгалтерском учете по дебетусчета: 

- 10«Материалы» 
+ 41 «Товары» 

- 43 «Готоваяпродукция» 

 

145. Условие перехода права собственности на товар по договору мены не оговорено. 

Товар полученный до отгрузки своего товара отражаетсязаписью: 

+ Д 002 
- Д 41 К 60 

- товар в учете не отражается до перехода правасобственности 

 

146. Включаются ли затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов у 

организаций, осуществляющих торговую деятельность, в состав расходов напродажу 

+ да 
- нет 

- при превышении 20% от суммы выручки за отчетныйпериод 

 

147. Расходы по приобретению лицензии на право торговли отражается в бухгалтерском 

учете организации по дебетусчета: 

- 04 «Нематериальныеактивы» 
+ 97 «Расходы будущих периодов» 

- 44 «Расходы напродажу» 

148. На расчетный счет организации поступили авансовые платежи под предстоящую 

отгрузку товаров. Данная операция отражается в учетезаписью: 

+ Д-т 51 К-т 62 
- Д-т 51 К-т90 

- Д-т 51 К-т45 



149. Организация присоединяет неизрасходованную сумму резерва по сомнительным 

долгам к прибыли года, следующего за годом его создания. Указанные операции 

отражаются на счетах бухгалтерскогоучета: 

- Д-т 91 К-т 63 
+ Д-т 63 К-т 91 

- Д-т 62 К-т 63 

 

150. Допускается ли внесение вклада в уставный капитал в иностраннойвалюте: 

+ да 
- нет 

- в пределах 100 000 руб. 

 
 

Критерии оценки: 
 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждого раздела дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 
 

Примеры заданий для анализа конкретных 

ситуаций 

 

Формирование инвестиционного замысла проекта 

Инвестору представлено инвестиционное предложение по организации салона красоты 
«Элегант». Салон планируется открыть в …… микрорайоне в северной части г. Самары. 

Площадь салона 120 квадратных метров. Оказываемые услуги: парикмахерские, наращивание 

волос, окрашивание и тонирование волос, косметология, наращивание ресниц, макияж, 

маникюр, педикюр, уход за телом, массаж, обертывание, эпиляция. 

Для открытия салона необходимы инвестиции в размере 3,1 млн. рублей. Из них 

наибольшую долю занимает финансирование деятельности до выхода на самоокупаемость, на 

это потребуется порядка 1.1 млн. рублей. Для запуска салона необходимо израсходовать 1,175 

млн.рублей на ремонт и оснащение помещения. На оборудование предполагается затратить 350 

тыс. рублей. 

Для бесперебойной работы салона потребуется штат в 16 человек, в том числе директор, 

5 парикмахеров-универсалов, 2 косметолога, 2 массажиста, 3 мастера маникюра, 2 

администратора и одна уборщица. 

Согласно инвестиционному предложению выход на самоокупаемость планируется через 

7 месяцев с даты запуска проекта. 

Задание к кейсу: 

1. Обоснуйте инициациюпроекта 
2. Сформулируйте инвестиционный замысел проекта. 

3.Предварительно проработайте задачипроекта. 

4.Укажите основные, по вашему мнению, критерии успеха проекта. 

 

Анализ инвестиционного предложения 



Инвестор располагает избыточными ресурсами. В связи с этим ему представлено 

инвестиционное предложение по реализации проекта открытия магазина детских товаров 

«Беби». В магазине предполагается реализация детской одежды, предметов личной гигиены, 

игрушек, колясок, велосипедов и самокатов, автокресел для детей. 

Магазин предлагается открыть на арендованных площадях первого этажа торгового 

центра; площадь магазина – 60 квадратных метров. В непосредственной близости расположен 

супермаркет торговой сети «Карусель», что, по мнению автора инвестиционного предложения, 

должно обеспечить постоянный приток посетителей. Данный микрорайон достаточно густо 

заселен, поблизости нет магазинов-конкурентов, торгующих детскими товарами. 

Объем первоначальных инвестиций в проект составляет 2110 тыс. рублей. В 

инвестиционном предложении проработаны вопросы взаимодействия с поставщиками, в 

частности, с трикотажной фабрикой «Иваново», фабрикой детской обуви «Котофей». 

В качестве основных рисков проекта указаны возможность открытия в данном 

микрорайоне конкурирующего предприятия торговли, сложность подбора квалифицированного 

персонала, динамика модных трендов, рост арендной платы. 

Задание к кейсу; 

1.Укажите причины, по которым данная идея проекта может быть отклонена. 

2.Предложите альтернативные варианты инвестирования. 

3.Сформулируйте основные задачи проекта. 

 

Критерии оценочного средства "Решение задач" 

 

Оценка Уровень 
сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания уровня сформированности 

компетенции 

5 Максимальный уровень Задача полностью решена и результаты решения 

оформлены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, обучающийся уверенно защищает 

работу перед преподавателем или публично с 

использованием демонстрационного материала, 

отвечает на дополнительные вопросы; имеет 1-2 

неточности, не влияющие на результаты 

4 Средний уровень Задача полностью решена, и результаты решения 

содержат не более 3-х недочетов, связанных с 

оформлением или ошибками в расчетах; ответы 

обучающегося правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя; правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

3 Минимальный уровень Решение задач должно быть выполнено не менее, чем 

на 70% всех имеющихся заданий и оформлена в 

соответствии с заданными требованиями, но имеются 

замечания по оформлению, ответы обучающегося 

затруднены, плохо сформулированы и требуют 
наводящих вопросов от преподавателя; 

2 Минимальный уровень не 

достигнут 

Задача решена не полностью, и результаты решения 

содержат менее 70 % расчетов, оформлена с 

нарушениями предъявляемых требований; ответы 

обучающегося путанные, нечеткие, содержат 
множество ошибок, или ответов нет совсем. 



Пример задания для лабораторных работ 
 

Задание. Расчѐт и анализ показателей инвестиционной эффективности в Excel» 

 

Рассчитайте NPV, PI и DPP на основе следующих данных: выручка от реализации продукции 

составила 1 млн. руб. при объеме выпуска в 200 шт., переменные затраты – 5 руб. за шт., 

постоянные – 100 000 руб. в год, налог на прибыль – 20 %, ставка дисконтирования – 10 %. 

Первоначальные инвестиционные затраты при этом составили 2 млн. руб. Срок проекта 5 лет. 

Рекомендации: при выполнении задания составьте таблицу в Excel, показывающую расчет 

чистого дохода по годам для нахождения чистой приведенной стоимости. Образец такой 

таблицы приведен в бланке выполнения задания. Также при расчете NPV воспользуйтесь 

встроенной функцией ЧПС. Ответ на задание представьте в формате Excel. 

 

 Денежные потоки по годам 

0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Инвестиции, руб.       

Выручка, руб.       

Переменные затраты, 
руб. 

      

Постоянные затраты, 
руб. 

      

Прибыль до 
налогообложения, 

руб. 

      

Чистая прибыль, руб.       

Ставка дисконтирования – 10% 

Показатели Значение показателя 

NPV  

PI  

DPP  

 
 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, 

характеризующими полученный результат и защиты работы перед преподавателем. 

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются обучающимися в виде 

отчета, форма и содержание которого определяются условиями конкретного задания. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов в виде файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации 

полученных навыков в ответах на вопросы преподавателя. 

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет арифметических ошибок. 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 



оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, алгоритмов и неумение 

ихприменять; 

• незнаниеприемоврешениязадач,атакжевычислительныеошибки,еслионинеявляютсяопиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебной литературой исправочными системами. 

К недочетам относятся: 

 описки,недостаточностьилиотсутствиепояснений,обоснованийврешениях, 

 небрежное выполнениеотчета, 

 орфографические ошибки втерминах. 

 

Пример задания для контролируемой самостоятельной работы 

Примерный перечень тем для аналитического обзора: 

1. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые вучете. 
2. Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления предприятием ипринятие 

решений 

3. Предмет бухгалтерского учета как совокупность егообъектов. 

4. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов метода. 

5.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский баланс – роль и значение как 

источникаинформации. 

6. Счета бухгалтерского, их строение, показатели и их содержание. Обоснование исущность 

двойной записи. Видыпредставления. 

7. Счета синтетического и аналитического учета. Виды аналитических счетов: счетаучета 

запасов, счета учетарасчетов. 

8. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, содержание, контрольное 

значение. 

9. Обобщение данных текущего учета: оборотная ведомость по синтетическим счетам, 

шахматнаяведомость. 

10. Классификация счетов по назначению и структуре, характеристика отдельныхгрупп. 

11.Классификация счетов по экономическомусодержанию. 

12. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые вучете. 

13. Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления предприятием и принятие 

решений 

14. Предмет бухгалтерского учета как совокупность егообъектов. 

15. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементовметода. 

 

Критерии оценки аналитической записки. 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, все расчеты 

проведеныправильно; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в расчетах содержатся незначительные 

ошибки инеточности. 



оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решены задачи. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

аналитическая записка имеет существенные ошибки в расчетах. 

 
 

Примерный вариант контрольной работы по дисциплине 

«Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

 

Задание 1. Теоретический вопрос: Динамические методы оценки эффективности 

инвестиций. Краткая характеристика основных показателей. Основные способы расчѐта 

внутренней нормы доходности (IRR) 

Задание 2. В портфеле инвестиционных проектов предприятия имеется три проекта. 

Необходимо провести оценку и выбор оптимального инвестиционного проекта, исходные 

данные по которым приведены в таблице. 

 

Показатели Проект №1 Проект №2 Проект №3 

1. Размер инвестиций, тыс. руб. 230 420 470 

2. Период эксплуатации проекта, лет 3 3 3 

3. Сумма денежного потока, тыс. руб. 2770 2780 2790 

в том числе по годам:    

1-й 1000 1100 1200 

2-й 1000 1000 800 

3-й 770 780 790 

Банковская ставка процента – 20%. 

 

Задание 3. Для финансирования инвестиционного проекта привлечены ресурсы по цене 

и в следующем соотношении: 

Источник средств Величина, тыс. долл. Цена источника, % 

Обыкновенные акции 7000 27 

Привилегированные акции 1000 20 

Реинвестированная прибыль 6000 21 

Долгосрочный кредит банка 4000 20 

Облигационный заѐм 6000 14 

Краткосрочный кредит 3000 19 

Итого   

Согласно прогнозам, проект генерирует следующие денежные потоки: 

Период времени, годы Начальные инвестиционные затраты и денежные потоки, тыс. 
долл. 

0 -27000 

1 6000 

2 8000 

3 8000 

4 8000 

5 10000 

6 10000 

7 10000 

Рассчитайте показатели WACC и IRR и оцените целесообразность реализации проекта. 



Примечание: 

- Расчѐт IRR следует произвести в Excel с помощью функции =ВСД(). На основании 

проведѐнных расчѐтов сделать вывод. 

- Затем следует рассчитать IRR по формуле вручную, используя метод линейной 

интерполяции, то есть протестировать формулу и сверить полученные результаты ручного 

расчѐта иExcel. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за контрольную работу - 5баллов: 
- оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и тема раскрыта полностью; в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала); 

- оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или 

выполнено без недочетов не менее 3/4заданий; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно»), если теоретическая часть раскрыта не 

полностью, допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках и расчетах, 

но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов 

выполнено не менее половиныработы; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если теоретическая часть работы выполнена 

поверхностно, допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено менее 

половины работы или значительная часть работы выполнена несамостоятельно. 
 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися терминов, нормативных документов, и 

правил, и неумение ихприменять; 

• незнаниеприемоврешениязадач,атакжевычислительныеошибки,еслионинеявляютсяопиской; 

• неумение выделить в работе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение 

пользоватьсяпервоисточниками,учебникомисправочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки,недостаточностьилиотсутствиепояснений,обоснованийврешениях, 

• небрежноевыполнениезаписей,схем,графиков; 

• орфографическиеошибки,связанныеснаписаниемтерминов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учетаОбучающийся знает: 

- методы расчета и критерии оценки основных показателей эффективности предлагаемых 

управленческих решений инвестиционногохарактера; 

1. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые вучете. 

2. Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления предприятием ипринятие 

решений 

3. Предмет бухгалтерского учета как совокупность егообъектов. 

4. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов метода. 

5.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский баланс – роль и значение как 

источникаинформации. 

6. Счета бухгалтерского, их строение, показатели и их содержание. Обоснование и сущность 

двойной записи. Видыпредставления. 

7. Счета синтетического и аналитического учета. Виды аналитических счетов: счетаучета 

запасов, счета учетарасчетов. 

8. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, содержание, контрольное 

значение. 

9. Обобщение данных текущего учета: оборотная ведомость по синтетическим счетам, 

шахматнаяведомость. 

10. Классификация счетов по назначению и структуре, характеристика отдельныхгрупп. 

11.Классификация счетов по экономическомусодержанию. 

12. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые вучете. 

13. Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления предприятием и принятие 

решений 

14. Предмет бухгалтерского учета как совокупность егообъектов. 

15. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь элементов метода. 

16.Бухгалтерский баланс –содержание и строение. Бухгалтерский баланс – роль и значение как 

источникаинформации. 

17. Счета бухгалтерского, их строение, показатели и их содержание. Обоснование и сущность 

двойной записи. Видыпредставления. 

18. Счета синтетического и аналитического учета. Виды аналитических счетов: счетаучета 

запасов, счета учетарасчетов. 

19. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их формы, содержание,контрольное 

значение. 

20. Обобщение данных текущего учета: оборотная ведомость по синтетическим счетам, 

шахматнаяведомость. 

21. Классификация счетов по назначению и структуре, характеристика отдельныхгрупп. 

22.Классификация счетов по экономическомусодержанию. 

23.Экономическое содержание капитальных вложений, общая схема учета. 

24.Содержание процесса и общая схема учета заготовления материальных ценностей. 

25. Общая характеристика процесса производства и затрат на выпуск продукции, схема учета 

производственных затрат и расчета себестоимостипродукции. 



26. Содержание процесса реализации продукции. Учет процесса продажи продукции, расходов 

на ее сбыт и выявление финансовых результатов. 

27. План счетов бухгалтерского учета, его значение в учете финансово – хозяйственной 

деятельностипредприятия. 

28. Документ: понятие и роль в контроле, сборе и обобщении информации о хозяйственной 

деятельности. Реквизиты документов (понятие, классификация, обязательныереквизиты). 

29. Классификация документов. Способы проверки и обработки документов, документооборот. 

30.Инвентаризация – сущность и значение, задачи проведения. Порядок проведения 

инвентаризации, выявление и оформление результатовинвентаризации. 

31. Изменения в балансе под влиянием хозяйственныхопераций. 

32. Учетные регистры: сущность, значение, виды, формы. Способы и техника записей в учетных 

регистрах. Приемы исправления бухгалтерских записей. 

33. Формы бухгалтерского учета – сущность и содержание. 

34. Организация бухгалтерского учета на предприятии, нормативные акты, регламентирующие 

организацию бухгалтерскогоучета. 

35. Учетная политика предприятия (выбор критериев, методов, организационных форм). 

36.Сущность, назначение и состав бухгалтерскойотчетности. 

37. Порядок составленияотчетности. 

38. Виды балансов. Оценка балансовых статей. 

39.Калькуляция: виды исодержание. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

Обучающийся умеет: 

- критически оценить предлагаемые варианты решений инвестиционного характера и провести 

оценку полученных результатов анализа эффективности инвестиционныхпроектов 

 

Задание. Сравнить два проекта по уровню риска и ожидаемого дохода на основе 

представленных данных, сделать вывод. 

Ситуация Проект 1 Проект 2 

 Ожидаемый 
доход, тыс. $ 

Вероятность его 
получения 

Ожидаемый 
доход, тыс. $ 

Вероятность 
его получения 

Оптимистическая 700 0,30 900 0,20 

Наиболее 
вероятная 

500 0,50 550 0,55 

Пессимистическая 300 0,20 250 0,25 

 

Задание. Имеются следующие данные(тыс.руб.): 

Показатель Годы 

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Размер инвестиций 5000 - - - - 

Выручка от реализации - 5000 6000 8000 10000 

Амортизация - 700 700 700 700 

Текущие расходы, налоги - 1000 1100 1500 1800 

Ставка банковского процента – 19% годовых. 

Определите: чистую дисконтированную стоимость, индекс рентабельности и срок 

окупаемости капитальных вложений. 



Обучающийся владеет 

- методами финансовых вычислений показателей денежных потоков с учетом дисконтирования 

и наращения в условиях риска иинфляции; 

- инструментальными средствами и количественными методами обработки финансовой 

информации и прогнозирования для оценки состояния инвестиционного проекта, его 

параметров эффективности с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономическихпоследствий; 

 

Задание. Стоимость нового оборудования $330000 (срок эксплуатации – 5 лет), 

предприятие имеет возможность приобрести его в рассрочку: первый взнос сегодня, второй – 

через год; третий – через 2 года. Взносы равны. В случае покупки нового оборудования старое 

оборудование компания планирует реализовать по остаточной стоимости за $50000. 

Новая продукция имеет прогнозируемый спрос 20 000 шт. При этом прогнозируется 

увеличение спроса на 10% ежегодно. Чистая прибыль за единицу - $8. 

Существующие изделия продаются в размере 25 000 шт. в год при чистой прибыли за 

единицу $5. 

Требуемая норма доходности – 20%. Срок проекта – 5 лет. 

Определить: купить новое оборудование или продолжить работу в прежнем режиме. 
 

 

 

 

 
 

год. 

Задание. Предприятие планирует купить бизнес. Есть 2 предложения: 

- бизнес стоимостью 100 тыс. д.е.; годовой объѐм производства 250тонн; 

- бизнес стоимостью 170 тыс. д.е.; годовой объѐм производства 350 тонн. 

Цена за 1 тонну – 2 тыс.д.е. 

Переменные затраты – 1,6 тыс. д.е. за 1 тонну.в год. Постоянные затраты – 40 тыс. д.е. в 

 

Налог на прибыль – 20%. Ставка дисконтирования – 14%. Срок проекта – 5 лет. 

Какое предложение Вы порекомендуете? 
 

Задание. Предприятие планирует купить оборудование стоимостью $2 млн и  

произвести 100 тыс. ед. уже через год. Спрос на продукцию по прогнозам будет увеличиваться 

на 6% ежегодно. Производственные мощности позволяют удовлетворить спрос, и предприятие 

ежегодно будет производить всѐ большее количество продукции в течение 5 лет. Цена за 

единицу продукции предполагается равной $10 заед. 

Переменные затраты в год: 

- на материалы - $2 заед.; 

- на зарплату $3 за ед. (предполагаемый ежегодный рост зарплаты10%). 

Постоянные затраты $100 тыс. вгод. 

Налог на прибыль – 20%. Ставка дисконтирования – 12%. 

Оценить проект. 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

 (профиль 

(программа)) 

 

Теория бухгалтерского учѐта  

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Классификация методов оценки эффективности инвестиционногопроекта 

 

2. Выбор эффективного проекта по критериюриска 

 

3 Практическая задача. Имеются следующие данные по проекту(тыс.руб.). 

Показатель  

 1-й год 2-й год 3-й год 4-й 
год 

Размер инвестиций 1750 - - - - 

Выручка от реализации - 1250 1500 2000 2500 

Амортизация - 170 170 170 170 

Текущие расходы, налоги - 300 350 550 600 

Ставка банковского процента – 15% годовых. 

Определите: чистую дисконтированную стоимость, индекс 

рентабельности и срок окупаемости капитальныхвложений. 
 

 

Составитель   К.э.н., доцент Морозова Е.С. 
 

 

Зав.кафедрой   Д.э.н., проф. Богатырев В.Д.. 

 
 

«__»_ 20г 



 

 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 
- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемныхситуаций; 

- 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 полученныерезультаты; 

- 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 справочнойлитературой; 

- 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. 

Общая оценка знаний на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией 

(преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий 

экзамен несет личную ответственность за правильность выставления оценки. Положительная 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в экзаменационную ведомость, 

журнал учебной группы и зачетную книжку студента. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется только в экзаменационную ведомость. 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 
 

1 К предынвестиционной фазе инвестиционного проектаотносят: 

- анализ и проверку основной идеипроекта 

- создание дилерскойсети 

- разработкубизнес-плана 

- поиск средств напроектирование 

- строительство 

2 К инвестиционной фазе инвестиционного проектаотносят: 

- разработкубизнес-плана 

- сертификациюпродукции 

- строительство 

- поиск средств напроектирование 

- монтажоборудования 

3 К эксплуатационной фазе инвестиционного проектаотносят: 

- создание дилерскойсети 

- разработкуТЭО 

- текущий мониторинг экономических показателейпроекта 

- разработку рабочейдокументации 

- пусконаладочныеработы 

4 Наиболее затратной фазой инвестиционного проектаявляется: 

- операционная 

- ликвидационная 

- предынвестиционная 

- инвестиционная 

5 К недостаткам эмиссии акций как источника финансирования можноотнести: 



- привлечѐнный капитал подлежитвозврату 

- выплата дивидендов обязательна даже при отсутствии чистойприбыли 

- высокие издержки эмиссии иразмещения 

- ведѐт к разбавлению акционерногокапитала 

6 К преимуществам выпуска облигаций можноотнести: 

- капитал привлекается на бессрочнойоснове 

- отсутствие разбавлениякапитала 

- доля заѐмных средств неменяется 

- инвесторы не вмешиваются в деятельностькомпании 

7 К заѐмным источникам инвестиций предприятияотносят: 

- банковскийкредит 

- эмиссияакций 

- уставныйкапитал 

- эмиссияоблигаций 

8 К достоинствам внешних источников финансирования следуетотнести: 

- отсутствиеиздержек 
- возможное повышение эффективности за счѐт эффекта финансовогорычага 

- снижение рискабанкротства 

- возможность привлечения значительного объѐмаинвестиций 

9 К недостаткам внешних источников финансирования следуетотнести: 

- отвлечение собственных средств из хозяйственногооборота 
- дополнительныеиздержки 

- повышение риска неплатѐжеспособности ибанкротства 

- ограниченный объѐмпривлечения 

10 Если генерируемые инвестиционным проектом поступления имеют место в конце 

периода, потокназывается: 

- постнумерандо 
- авансовый 

- неординарный 

- пренумерандо 

11 К динамическим методам оценки эффективности можноотнести: 

- расчѐт периодаокупаемости 
- расчѐт дисконтированного периодаокупаемости 

- расчѐт точкибезубыточности 

- расчѐт чистого дисконтированногодохода 

- расчѐт внутренней нормыдоходности 

- расчѐт индексарентабельности 

12 Формула точкибезубыточности: 

- Цена за единицу / (Постоянные затраты за единицу + Переменные затраты заединицу) 
- Постоянные затраты / (Цена за единицу – Переменные затраты заединицу) 

- Выручка / (Постоянные затраты + Переменныезатраты) 

- Выручка – (Постоянные затраты + Переменныезатраты) 

13 Ставка дисконтирования, при которой PI=1,называется: 

- периодокупаемости 
- внутренняя нормадоходности 

- индекс доходности(рентабельности) 

- дисконтированный периодокупаемости 

14 Если NPV>0,то: 

- внутренняя норма доходности соответствует ставкедисконтирования 
- внутренняя норма доходности превышает ставкудисконтирования 

- внутренняя норма доходности ниже ставкидисконтирования 

15 Проект считается эффективным, если: 

- NPV>0;PI>1 
- NPV>1;PI>0 

- NPV>0;PI>0 



- NPV>1;PI>1 

16 Коэффициент дисконтирования по сложной процентной ставке выглядит следующим 

образом: 

- (1+rn) 
- (1+r)

n
 

- 1/(1+r)
n
 

- 1/(1+rn) 

17 Выберите уравнение И.Фишера: 

- 1+Реальная ставка=(1+Номинальная ставка)*(1+Темпинфляции) 
- Номинальная ставка=Реальная ставка*Темпинфляции 

- Реальная ставка=Номинальная ставка*Темпинфляции 

- 1+Номинальная ставка=(1+Реальная ставка)*(1+Темпинфляции) 

18 Цены, ожидаемые (с учѐтом инфляции) на будущих шагах расчѐта,называют: 

- текущими 
- дефлированными 

- прогнозными 

- реальными 

19 В соответствии с концепцией стоимости денег вовремени: 

- Стоимость денег в настоящее время всегда ниже, чем в любом будущемпериоде 
- Стоимость денег в настоящее время всегда выше, чем в любом будущемпериоде 

- Стоимость денег в настоящее время и в любом будущем периоде имеет одинаковуюстоимость 

20 Метод определения ставки дисконтирования, который заключается в том, что к 

величине безрисковой ставки последовательно добавляются премии за различные виды 

риска, присущие проекту,называется: 

- Кумулятивный 
- CAPM-модель 

- Нормативный 

- WACC 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемы 

е        

образовател

ьные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 
1 

 
2 

3 4 5 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
 
Знать: отсутствие фрагментарны общие, но не Сформированн Сформирован 

- методы знаний е знания структурирова ые, но ные 

расчета и методов методов нные знания содержащие систематическ 

критерии расчета и расчета и методов отдельные ие знания 

оценки критерии критерии расчета и пробелы методов 

основных оценки оценки критерии знания расчета и 

показателей основных основных оценки методов критерии 

эффективност показателей показателей основных расчета и оценки 

и эффективност эффективност показателей критерии основных 

предлагаемых и и эффективност оценки показателей 

управленческ предлагаемых предлагаемых и основных эффективнос 

их решений управленческ управленческ предлагаемых показателей ти 



инвестиционн их решений их решений управленческ эффективност предлагаемы 

ого инвестиционн инвестиционн их решений и х 

характера; ого ого инвестиционн предлагаемых управленческ 
 характера; характера; ого управленческ их решений 
   характера; их решений инвестицион 
    инвестиционн ного 
    ого характера; 
    характера;  

Уметь: отсутствие частично в целом в целом сформирован 
- критически умений - освоенное успешное, но успешное, но ное умение - 

оценить критически умение - не содержащее критически 

предлагаемые оценить критически систематическ отдельные оценить 

варианты предлагаемые оценить и пробелы предлагаемы 

решений варианты предлагаемые осуществляемо умение- е варианты 

инвестиционн решений варианты е умение - критически решений 

ого характера инвестиционн решений критически оценить инвестицион 

и провести ого характера инвестиционн оценить предлагаемые ного 

оценку и провести ого характера предлагаемые варианты характера и 

полученных оценку и провести варианты решений провести 

результатов полученных оценку решений инвестиционн оценку 

анализа результатов полученных инвестиционн ого характера полученных 

эффективност анализа результатов ого характера и провести результатов 

и эффективност анализа и провести оценку анализа 

инвестиционн и эффективност оценку полученных эффективнос 

ых проектов инвестиционн и полученных результатов ти 
 ых проектов инвестиционн результатов анализа инвестицион 
  ых проектов анализа эффективност ных 

   эффективност 

и 

инвестиционн 

ых проектов 

и 

инвестиционн

ых проектов 

проектов 

Владеть: отсутствие фрагментарны в целом в целом успешное и 

- методами навыков е навыки успешные, но успешные, но систематическ 

финансовых владения - владения не содержащие ое 

вычислений методами методами систематическ отдельные применение 

показателей финансовых финансовых ие навыки пробелы навыков 

денежных вычислений вычислений владения навыки владения 

потоков с показателей показателей методами владения методами 

учетом денежных денежных финансовых методами финансовых 

дисконтирова потоков с потоков с вычислений финансовых вычислений 

ния и учетом учетом показателей вычислений показателей 

наращения в дисконтирова дисконтирова денежных показателей денежных 

условиях ния и ния и потоков с денежных потоков с 

риска и наращения в наращения в учетом потоков с учетом 

инфляции; условиях условиях дисконтирова учетом дисконтиров 
 риска и риска и ния и дисконтирова ания и 
 инфляции; инфляции; наращения в ния и наращения в 
   условиях наращения в условиях 
   риска и условиях риска и 
   инфляции; риска и инфляции; 
    инфляции;  

Владеть: - отсутствие фрагментарны в целом в целом успешное и 

инструментал навыков е навыки успешные, но успешные, но систематическ 

ьными владения владения не содержащие ое 

средствами и инструментал инструментал систематическ отдельные применение 



количественн ьными ьными ие навыки пробелы навыков 

ыми средствами и средствами и владения навыки владения 

методами количественн количественн инструментал владения инструмента 

обработки ыми ыми ьными инструментал льными 

финансовой методами методами средствами и ьными средствами и 

информации обработки обработки количественн средствами и количествен 

и финансовой финансовой ыми количественн ными 

прогнозирова информации информации методами ыми методами 

ния для и и обработки методами обработки 

оценки прогнозирова прогнозирова финансовой обработки финансовой 

состояния ния для ния для информации финансовой информации 

инвестиционн оценки оценки и информации и 

ого проекта, состояния состояния прогнозирова и прогнозиров 

его инвестиционн инвестиционн ния для прогнозирова ания для 

параметров ого проекта, ого проекта, оценки ния для оценки 

эффективност его его состояния оценки состояния 

и с учетом параметров параметров инвестиционн состояния инвестицион 

критериев эффективност эффективност ого проекта, инвестиционн ного проекта, 

социально- и с учетом и с учетом его ого проекта, его 

экономическо критериев критериев параметров его параметров 

й социально- социально- эффективност параметров эффективнос 

эффективност экономическо экономическо и с учетом эффективност ти с учетом 

и, рисков и й й критериев и с учетом критериев 

возможных эффективност эффективност социально- критериев социально- 

социально- 

экономически 

х 

последствий; 

и, рисков и 

возможных 

социально- 

экономически 

х 

последствий; 

и, рисков и 

возможных 

социально- 

экономически 

х 

последствий; 

экономическо 

й 

эффективност 

и, рисков и 

возможных 

социально- 

экономически 

х 

последствий; 

социально- 

экономическо 

й 

эффективност 

и, рисков и 

возможных 

социально- 

экономически 

х 

последствий; 

экономическ 

ой 

эффективнос

ти, рисков и 

возможных 

социально- 

экономическ 

их 

последствий; 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются 

преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях, активной деятельности 

на лекционных занятиях, прохождения текущего тестирования и промежуточного контроля – 

зачета/экзамена. 

В процессе освоения курса предусмотрено проведение текущего контроля: решение 

заданий на практических занятиях, аналитическая записка, тестирование, и промежуточного 

контроля – экзамена. 

Критерии оценки экзамена: 

В ходе промежуточной аттестации по итогам семестра перевод суммарных оценок 

обучающихся в систему оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные заданиявыполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 45 до 59 суммарных оценок, 

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 сошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 30 до 44 

суммарных оценок, 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 сошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 30 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией экзамен – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по 

темам) 

От 2 -5 по каждому модулю 

2. Решение задач От 2 -5 

3. Выполнение лабораторных работ От 2 -5 

4. Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 

5. Промежуточный контроль (экзамен) От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Знать: область 

применимости теории 

вероятностей, 

аксиоматику и 

определения 

основных понятий 

теории вероятностей 

и математической 

статистики.  

Уметь: применять 

стандартные 

математические 

методы к решению 

типовых теоретико-

вероятностных задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных событий, 

нахождение основных 

числовых 

характеристик 

случайных величин). 

Владеть: 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях. 

Тема 1.1 Случайные 

события.  

Тема 1.2. Случайные 

величины  

Тема 2.1. Законы 

распределения  

Тема 2.2. Многомерные 

случайные величины  

Тема 3. Законы больших 

чисел.  

Тема 4.1. Вариационные 

ряды 

Тема 4.2. Выборочный 

метод.  

Тема 4.3. Проверка 

статистических гипотез 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

групповое 

обсуждение, 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые домашние 

задания, 

вопросы и 

задания к 

экзамену 

 

ОПК-3 способность 

выбрать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализиров

ать результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Знать: основные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

Уметь: выбирать 

инструментальные 

средства в 

соотвествии с 

поставленной задачей 

Владеть: приемами 

решения задач в 

табличном 

процессоре Ехсе! с 

использованием 

"математических и 

стастистических 

функций". 

Тема 1.1 Случайные 

события.  

Тема 1.2. Случайные 

величины  

Тема 2.1. Законы 

распределения  

Тема 2.2. Многомерные 

случайные величины  

Тема 3. Законы больших 

чисел.  

Тема 4.1. Вариационные 

ряды 

Тема 4.2. Выборочный 

метод.  

Тема 4.3. Проверка 

статистических гипотез 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

групповое 

обсуждение, 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые домашние 

задания, 

вопросы и 

задания к 

экзамену 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Задание 1. Чему равна вероятность достоверного события? 

Варианты ответа: 

 

1) 0,5 3) 1,0 

2) 0 4) 0,25 

Задание 2. Чему равна вероятность невозможного события? 

Варианты ответа: 

 

1) 0,5 3) 1,0 

2) 0 4) 0,25 

Задание 3. Число сочетаний из n элементов по k элементов определяется по формуле: 

Варианты ответа: 

 

1) 
𝑛!

𝑘!∙(𝑛−𝑘)!
 3) 

𝑛!

(𝑛−𝑘)!
 

2) 
𝑛!

𝑘!
 

 

4) n! 

Задание 4. Каково максимальное значение вероятности произведения противоположных 

событий? 

Варианты ответа: 

 

1) 0,5 3) 1,0 

2) 0,25 4) 0,64 

  

Задание 5. Из слова "наугад" выбирается одна буква. Какова вероятность того, что это 

гласная? 

Варианты ответа: 

 

1) 0 3) 1/6 

2) 1 4) 1/2 

 

Задание 6. В урне 3 белых и 7 черных шаров. Из урны наугад вынимается один шар. Какова 

вероятность того, что этот шар черный? 

Варианты ответа: 

 

1) 3/7 3) 7/10 

2) 3/10 4) 10/17 

Задание 7. Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней 

грани выпадет нечетное число очков, равна … 

Варианты ответа: 



1)                                  3)  0,1   

2)                                 4)   

Задание 8. Устройство состоит из двух элементов, работающих независимо. Вероятности 

безотказной работы этих элементов (в течение рабочего дня) равны соответственно 0,8 и 0,9. 

Тогда вероятность того, что в течение рабочего дня будут работать безотказно оба элемента, 

равна … 

Варианты ответа: 

1)  0,85                                    3)  0,08   

2)  0,18                                  4)  0,72 

Задание 9. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

Тогда значение a равно … 

Варианты ответа: 

1)  0,4                                   3)  0,6   

2)  0,5                                  4)  -0,6 

Задание 10. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

Тогда ее дисперсия равна … 

Варианты ответа: 

1)  3,11                                   3)  3,09   

2)  0,01                                  4)  3,10 

Задание 11. Семена содержат 0,15% сорняков. Тогда вероятность того, что при случайном 

отборе 2000 сорняков будет обнаружено не более двух семян сорняков, можно определить 

как … 

Варианты ответа: 

1)                        3)   

2)                           4)   

Задание 12. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения 

вероятностей: 

 

Тогда вероятность  равна … 

Варианты ответа: 



1)                        3)   

2)                            4)   

Задание 13. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения 

вероятностей: 

 
Тогда ее математическое ожидание равно … 

Варианты ответа: 

1)  4                             3)  3,2 

2)  16                         4)  2,0 

Задание 14. Если все возможные значения дискретной случайной величины X увеличились в 

4 раза, то ее дисперсия: 

1) увеличилась в шестнадцать раз; 3) увеличилась в два раза; 

2) увеличилась в четыре раза; 4) не изменилась. 

 

Задание 15. Дискретные случайные величины  и  заданы законами распределения 

вероятностей: 

 

Тогда закон распределения вероятностей функции  имеет вид … 

Варианты ответа: 

1)                

2)   

3)               

4)   

 

Задание 16. Из генеральной совокупности  X  извлечена выборка объема : 

 

Тогда ее эмпирическая функция распределения вероятностей  имеет вид …  

Варианты ответов:  



 1)  

 2)  

 3)  

 4)  

 

Задание 17. Вероятность производства бракованного изделия равна 0,2. Тогда вероятность 

того, что среди 400 изделий бракованных будет ровно 92, следует вычислять как … 

Варианты ответа: 

1)   где      3)   где    

2)   где             4)   где  функция 

Лапласа 

Задание 18. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 

Тогда значение  равно … 



Варианты ответа: 

1)  30                           3)  55 

2)  45                           4)  15 

Задание 19. Мода вариационного ряда  8, 9, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 16, 21 равна … 

Варианты ответа: 

1)  16                           3)  15 

2)  21                           4)  14,5 

 

Задание 20. (выберите один вариант ответа).  

Интервальная оценка математического ожидания нормально распределенного 

количественного признака X имеет вид  Если выборочная средняя равна 

 то значение a равно …  

Варианты ответов:  

 1) 20,1 

 2) 2,2 

 3) 20,2 

 4) 21,2 

 

Задание 21. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 

Тогда выборочное среднее квадратическое отклонение равно … 

Варианты ответа: 

1)  2,66                           3)  0,28 

2)                     4)  0,0784 

Задание 22. Выборочное уравнение парной регрессии имеет вид . Тогда 

выборочный коэффициент корреляции может быть равен … 

Варианты ответа: 

1)  4,0                           3)  – 4,0                            

2)  – 0,92                      4)  0,92 

 

Задание 23. При заданном уровне значимости  проверяется нулевая гипотеза 

 о равенстве дисперсий двух нормальных генеральных совокупностей 

 и  Тогда конкурирующей может являться гипотеза …  

Варианты ответов:  

 1)  

 2)  

 3)  

 4)  

Задание 25. Какая статистика является несмещенной оценкой математического ожидания? 

Варианты ответов:  



 

 1) 𝑆2 =
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛
; 

 2) 𝑀3
∗ =

∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 3) 𝑥 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 4) 𝑀4
∗ =

∑ (𝑥𝑖−𝑥)4𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Задание 26. Какая статистика является несмещенной оценкой генеральной дисперсии? 

Варианты ответов:  

 

 1) 𝑆2 =
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛
; 

 2) (𝑆2)∗ =
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

 3) 𝑥 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 4) 𝑀3
∗ =

∑ (𝑥𝑖−𝑥)3𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Задание 27. Какая оценка параметра является несмещенной? 

Варианты ответов:  

 

 1)если дисперсия оценки является минимальной; 

 2) если математическое ожидание оценки равно значению оцениваемого параметра; 

 3) если математическое ожидание оценки меньше значения оцениваемого параметра;  

 4) если расстояние между оценкой и параметром не превышает 3σ.  

Задание 28. (выберите один вариант ответа).  

Для расчета интервальной оценки математического ожидания 𝑚∗по выборке объема n при 

известной дисперсии точность оценки определяется по формуле? 

Варианты ответов:  

 

 1) ∆ = 𝑡𝛾√
1

𝑛−3
; 

 2) ∆ = 𝑡𝛾
𝑆

√𝑛−1
 

 3) ∆ = 𝑡𝛾
𝜎

√𝑛
 

 4) ∆ = 𝑡𝛾√
1

𝑛−4
 

Задание 29. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой 

случайной величины (в мм): 8, 9, , 12. Если несмещенная оценка математического 

ожидания равна 10, то выборочная дисперсия будет равна …  

 

Варианты ответов:  

 1) 2,5 

 2) 2,0 

 3) 0 

 4) 1,5 



 

Задание 30. Состояния банка    характеризуются годовыми процентными 

ставками, равными соответственно 9 %, 10 % и 11 %. Эти ставки устанавливаются в начале 

года и не меняются до следующего года. Размеченный граф состояний с постоянными 

значениями переходных вероятностей представлен на рисунке: 

 

Тогда матрица вероятностей перехода из состояния в состояние имеет вид … 

Варианты ответа: 

а)                    в)   

б)                    г)   

Задание 31. В качестве инструментального средства моделирования при решении типовых 

теоретико-вероятностных задач и задач математической статистики используется 

стандартная офисная программа Excel. 

Какая встроенная функция Excel позволяет вычислить комбинацию - перестановки? 

Варианты ответов:  

 

1) ФАКТ(7) 3) ПЕРЕСТ(6;3) 

2) ЧИСЛОКОМБ(7;3) 4) ПЕРЕСТ(3;6) 

 
Задание 32. В качестве инструментального средства моделирования при решении типовых 

теоретико-вероятностных задач и задач математической статистики используется 

стандартная офисная программа Excel. 

Какая встроенная функция Excel позволяет провести операцию "умножение матриц"? 

Варианты ответов:  

1) ТРАНСП 3) МУМНОЖ 

2) МОПРЕД 4) МОБР 
 

Задание 33. В качестве инструментального средства моделирования при решении типовых 

теоретико-вероятностных задач и задач математической статистики используется 

стандартная офисная программа Excel. 

Вероятности попадания по мишени, равно как и промаха, равны (p=q=0,5). Определить 

вероятность того, что при 100 выстрелах мишень будет поражена 55 раз. При использовании 

локальной асимптотической формулы Муавра-Лапласа потребуется найти функции φ (х) при 

х=1). 



С помощью какой функции это значение будет вычислено с использованием программы 

Excel? 

Варианты ответов:  

 

1) БИНОМРАСП 3) ПУАССОН 

2) ЧИСЛОКОМБ 4) НОРМРАСП 
 

 

 

Процедура тестирования реализуется путём выдачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий. Для получения положительной оценки  3 

(«удовлетворительно») студент обязан верно решить 11 заданий: первые пять выбираются из 

первых 15 предложенных задач, вторые пять - из следующих пятнадцати, а одно из заданий 

31, 32, 33. 

Ниже этого результата тест считается не выполненным и проставляется оценка 2 

балла («неудовлетворительно»). 

Оценка 5 баллов («отлично») ставится в случае верного решения  25 заданий: первые 

одиннадцать выбираются из первых 15 предложенных задач, вторые одиннадцать - из 

следующих пятнадцати и три задания 31, 32, 33. 

Оценка 4 балла («хорошо») ставится в случае верного решения  22 заданий: первые 

десять выбираются из первых 15 предложенных задач, вторые десять - из следующих 

пятнадцати, а два из заданий 31, 32, 33. 

 

 На прохождение теста обучающемуся даётся 1 час 10 минут. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 33 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11 плюс 11 плюс 3, таким образом 25 -33 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10- плюс 10 плюс 2, таким образом 22 -24 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 плюс 8 плюс 1, таким образом 17 - 21 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-16 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на:  

33 тестовых заданий – 33 баллов; 

32 тестовых заданий – 32 баллов; 

31 тестовых заданий – 31 баллов; 

30 тестовых заданий – 30 баллов; 

29 тестовых заданий – 29 баллов; 

28 тестовых заданий – 28 баллов; 

27 тестовых заданий – 27 баллов; 

26 тестовых заданий – 26 баллов; 

25 тестовых заданий – 25 баллов; 

24 тестовых заданий – 24 баллов 

23 тестовых заданий – 23 баллов 

22 тестовых заданий – 22 баллов 

21 тестовых заданий – 21 баллов 

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 15 баллов; 

15 тестовых заданий – 13 баллов; 



14 тестовых заданий – 11 баллов; 

13 тестовых заданий – 9 баллов; 

12 тестовых заданий – 7 баллов; 

11 тестовых заданий – 5 баллов 

Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Вопросы для группового обсуждения 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. Теорема о повторении опытов. 

2. Закон больших чисел. 

3. Проверка гипотезы нормальности по критерию Колмагорова.  

4. Проверка гипотезы нормальности по критерию К.Пирсона. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Критерии оценки: 

 Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 0,5 балл;  

 Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов  - 0,5 балл; 

 Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов – 0,5 балл; 

 Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 0,5 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Перечень образцов контрольных работ 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Вариант № 1(Теория вероятностей) 

 

1. В коробке лежат десять красных, одна зеленая и две синих ручки. Из коробки 

наугад вынимаются два предмета. Какие из следующих событий невозможные, случайные, 

достоверные: 



А: будут вынуты две зеленых ручки. 

В: будут вынуты две красных ручки.  

С: будут вынуты две разноцветных ручки.  

D: будут вынуты две  синих ручки.  

Е: будут вынуты две ручки.  

Р: будут вынуты два карандаша. 

2. Сколькими способами семь различных книг можно расставить на одной полке так, 

чтобы две определенные книги оказались поставленными рядом? 

3. Бросают три монеты. Найти вероятность того, что: 

1)  на всех монетах появится «герб»; 

2)  хотя бы на одной монете появится «герб»; 

3)  только на двух монетах появится «герб»; 

4)  только на одной монете появится «герб»/ 

4. В урне содержится 5 черных и 6 белых шаров. Из урны случайным образом 

вынимают 4 шара. Найти вероятность того, что  среди них имеется. 

а) 2 белых шара; 

б) меньше чем 2 белых шара; 

в) хотя бы один белый шар. 

Решение. 

1.  

Событие А невозможное, так как имеется всего одна зеленая ручка, а достать нужно 

две. 

Событие В случайное, так как случайно можно вытянуть две красные ручки из 10, а 

можно и не вытянуть, так как попадет еще либо зеленая, либо синяя. 

Событие Е достоверное, так как в коробке лежат, только ручки и, конечно, наудачу 

будут обязательно вытянуты ручки. 

и т.д. 

2. Это комбинаторная задача, речь идет о перестановке элементов. Если две книги 

мысленно «склеить», то останется на полке шесть элементов: 5 книг и связка. Таким 

образом, имеем перестановку из 6 элементов Р6 и перестановку из двух (в связке)  Р2.. При 

этом каждая комбинация внутри связки может сочетаться с каждой из Р6 комбинаций. 

Поэтому число способов расстановки семи различных книг на одной полке так, чтобы две 

определенные книги оказались поставленными рядом равно Р6 ∙ Р2 = 6! ∙ 2! = 720 ∙ 2 =
1440. 

3. Общее число способов при подбрасывании трех монет можно найти по правилу 

умножения. у каждой монеты две стороны и они могут сочетаться с другими сторонами 

других монет. Получаем, 𝑛 = 2 ∙ 2 ∙ 2 = 8. Герб  на всех монетах выпадет только один раз. 

Следовательно, 𝑚 = 1. Искомая вероятность равна  𝑃(𝐴) =
𝑚

𝑛
=

1

8
. 

Аналогично вычисляются и другие вероятности. 

4.  

Испытанием будет случайное вынимание четырех шаров. Элементарными событиями 

являются всевозможные сочетания по 4 из 11 шаров. Их число равно 

.330
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а) 1A  — среди вынутых шаров 2 белых. Значит, среди вынутых шаров 2 белых и 2 

черных. Используя правило умножения, получаем 

.1501015
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б) 
2A  — среди вынутых шаров меньше чем 2 белых. Это событие состоит из двух 

несовместных событий: 

      
1B  — среди вынутых шаров только один белый и 3 черных шара, 

      2B  — среди вынутых шаров нет ни одного белого, все 4 шара черные: 

𝐴2 = 𝐵1 ∪ 𝐵2 

Так как события 
1B  и 2B  несовместны, можно использовать формулу: 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) 

Имеем:  

)()()( 212 BPBPAP   
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в) 3A  — среди вынутых шаров хотя бы один белый. Этому событию удовлетворяют  

следующие  сочетания  шаров: 1 белый шар и 3 черных ( 1B ), 2 белых и 2 черных ( 2B ), 3 

белых и 1 черный ( 3B ), 4 белых ( 4B ). 

Имеем: 

𝐴3 = 𝐵1 ∪ 𝐵2 ∪ 𝐵3 ∪ 𝐵4 

Здесь событие 3A  определяется словами «хотя бы один» и прямоё решение приводит 

обычно к сложным вычислениям. Проще сначала найти вероятность противоположного 

события и затем по формуле  

1)()(  APAP  

вычислить вероятность искомого события. 

3A  — среди вынутых шаров нет ни одного белого. В этом случае 

.54
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;
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Критерии оценки контрольной работы. 

За верно решенные все четыре задачи  ставится оценка «Отлично».  

 «Хорошо» студент получает в случае, если  верно решены три задачи,  

«Удовлетворительно»  - при верном решении двух задач. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка  20 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла; 

 

 



Вариант № 1(Теория вероятностей) 

Задача 1. Детали, изготовляемые цехом завода, попадают для проверки их на 

стандартность к одному из двух контролеров. Вероятность того, что деталь попадает к 

первому контролеру, равна 0,6, а ко второму — 0,4. Вероятность того, что годная деталь 

будет признана стандартной первым контролером, равна 0,94, а вторым — 0,98. Годная 

деталь при проверке была признана стандартной. Найти вероятность того, что эту деталь 

проверил первый контролер. 

Задача 2. Вероятность того, что расход электроэнергии в продолжение одних суток не 

превысит установленной нормы, равна р = 0,75. Найти вероятность того, что в ближайшие 6 

суток расход электроэнергии в течение 4 суток не превысит нормы. 

Задача 3. Вероятности попадания по мишени, равно как и промаха, равны (p = q = 

0,5). Определить вероятность того, что при 100 выстрелах мишень будет поражена 55 раз. 

Задача 4. Вероятность того, что любой студент своевременно выполнит  упражнения 

по стрельбе, равна 0,8. Определить вероятность того, что из 100 студентов не менее 75 (т.е. 

от 75 до 100 студентов) своевременно выполнят упражнения по стрельбе. 

Решение. 

1. Обозначим через А событие, состоящее в том, что годная деталь признана 

стандартной. Можно сделать два предположения: 

1) деталь проверил первый контролер (гипотеза 
1B ); 

2) деталь проверил второй контролер (гипотеза 2B ).  

Искомую вероятность того, что деталь проверил первый контролер, найдем по 

формуле Бейеса: 

)( 1BPA  = 
)()()()(

)()(

21

1

21

1

APBPAPBP

APBP

BB

B


 

По условию задачи имеем:   

)( 1BP  = 0,6 (вероятность того, что деталь попадает к первому контролеру);  

)( 2BP  = 0,4 (вероятность того, что деталь попадет ко второму контролеру);  

)(
1

APB  = 0,94 (вероятность того, что годная деталь будет признана первым 

контролером стандартной);  

)(
2
APB  =0,98 (вероятность того, что годная деталь будет признана вторым 

контролером стандартной).  

Искомая вероятность 

)( 1BPA  == (0,6 • 0,94)/(0,6 • 0,94 + 0,4 • 0,98) = 0,5899   0,590. 

Как видно, до испытания вероятность гипотезы 1B  равнялась 0,6, а после того, как 

стал известен результат испытания, вероятность этой гипотезы (точнее, условная 

вероятность) изменилась и стала равной 0,59. Таким образом, использование формулы 

Бейеса позволило переоценить вероятность рассматриваемой гипотезы. 

2. Вероятность нормального расхода электроэнергии в продолжение каждых из 6 

суток постоянна и равна р = 0,75. Следовательно, вероятность перерасхода электроэнергии в 

каждые сутки также постоянна и равна q =1 — р =1 — 0,75=0,25. Искомая вероятность по 

формуле Бернулли равна 

)4(6P  = 244

6 qpC  = 
21

56




 (0.75) 4 (0,25) 2 =0,30. 

3. Исходными данными задачи являются: p = q = 0,5; п = 100;   k = 55. Если 

вычислять вероятность по формуле Бернулли (1.4.1), то она равна: 

𝑝𝑛(𝑘) = 𝑝100(55) = 𝐶100
55 ∙ (

1

2
)

55
∙ (

1

2
)

45
= 0,0485. 

В то же время применение асимптотической формулы (2.19) и (2.20) дает упрощенное 

выражение:  



𝑃𝑛(𝑘) = 𝑃100(55) =
1

5
∙

1

√2𝜋
∙ 𝑒−

𝑥2

2 =
1

5
∙ 𝑓(1) =

1

5
∙ 0,2420 = 0,0484 

где 𝑥 =
𝑎−𝑛𝑝

√𝑛𝑝𝑞
=

55−100∙0,5

√100∙0,5∙0,5
= 1, т.е. f(x)=f(1). Значение f(1) определяется по таблице 

приложения 1 и будет равно 0,2420. 

4. Так как значение п = 100 велико при оптимальных р = 0,8 и q= 1 - р=0,2, то задача 

решается с помощью интегральной формулы Муавра - Лапласа (2.23 -  2.25): 

 

𝑃100(75 ≤ 𝑘 ≤ 100) ≈ Ф(𝑥2) − Ф(𝑥1) 

𝑥1 =
75 − 100 ∙ 0,8 

√100 ∙ 0,8 ∙ 0,2
= −1,2; 𝑥2 =

100 − 100 ∙ 0,8

√100 ∙ 0,8 ∙ 0,2
= 5 

𝑃100(75 ≤ 𝑘 ≤ 100) ≈ Ф(5) − Ф(−1,2) = Ф(5) − (1 − Ф(1,2)) =

= 1 − (1 − 0,8849) = 0,8849 

 

Критерии оценки контрольной работы. 

За верно решенные все четыре задачи  ставится оценка «Отлично».   

«Хорошо» студент получает в случае, если  верно решены три задачи,  

«Удовлетворительно»  - при верном решении двух задач. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка  20 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла; 

 

Вариант 1 (Математическая статистика) 

1.  Построить ДВР, полигон, кумуляту, эмпирическую функцию распределения.  

Найти выборочную среднюю, дисперсию, моду, медиану.  

 
2.  

 
 

Построить гистограмму, огиву. Найти выборочную 

среднюю, дисперсию, моду, медиану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка  20 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла; 

 

 

Образец индивидуального домашнего задания 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 
   

1. Сколько различных «слов», состоящих из трех букв, можно составить из букв 

слова ФЕВРАЛЬ? 

2. Брошены две игральные кости. Какова вероятность того, что сумма выпавших 

очков равна 5? 

3. Игральная кость подбрасывается два раза. Известно, что сумма очков равна 10. 

Какова вероятность при этом условии того, что один раз появляется 6 очков?  

4. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле для первого стрелка равна 0,7,  а для второго 0,8. Найти вероятность того, что при 

одном залпе в мишень попадет только один из стрелков. 

5. Имеются два одинаковых ящика с шарами. В первом ящике 2 белых и 1 черный 

шар, во втором  1 белый и 4 черных шара. Наудачу выбирают ящик и вынимают из него шар. 

Какова вероятность, что вынутый шар окажется белым? 

6. В бригаде 8 человек. Найти вероятность того, что среди них  не более двух 

мужчин. 

7.   Дано распределение дискретной случайной  величины Х :     

                              

 

 

а) Найти математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), среднее квадратическое  

отклонение σx; 

б)  Построить многоугольник распределения случайной величины Х и график 

функции распределения F(x) . 

8. В партии 10% нестандартных деталей. Наудачу отобраны 4 детали. Написать 

биномиальный закон распределения случайной величины Х- числа нестандартных деталей 

среди четырех отобранных и построить многоугольник полученного распределения. 

9. Дана функция плотности вероятности распределения случайной величины: 
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 Вычислить математическое ожидание и дисперсию. 

 

10. Случайная величина  Х распределена по нормальному закону. Ее 

математическое ожидание равно 12, среднеквадратическое отклонение равно 2.  Вычислить 

xi 0,2 0,5 0,6 0,8 

pi 0,1 ? 0,2 0,2 



вероятность того, что отклонение случайной величины  Х  по абсолютной величине от ее 

математического ожидания меньше 0,48 . 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка индивидуального домашнего задания 20 баллов. За каждую задачу по одному баллу. 

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

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

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-7 балла; 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК - 2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: область применимости теории вероятностей, аксиоматику и 

определения основных понятий теории вероятностей и математической статистики.  

 

Классификация событий. Классическое определение вероятности. Статистическое 

определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Элементы 

комбинаторики.  

Действия над событиями. Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной 

случайной величины. Математические операции над случайными величинами. 

Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения. 

Закон больших чисел. 

Вариационные ряды и их характеристики. Вариационные ряды и их графическое 

изображение. Средние величины.  

Общие сведения о выборочном методе. Понятие оценки параметров. Методы нахождения 

оценок.  

Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 

 

Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность события. Теорема умножения 

вероятностей. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная формулы 

Муавра-Лапласа. 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия дискретной 

случайной величины. 

Биномиальный закон распределения. Закон распределения Пуассона. Равномерный закон 

распределения. Показательный (экспоненциальный) закон распределения. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 

Начальные и центральные моменты вариационного ряда. 

Понятие интервального оценивания. Доверительная вероятность и предельная ошибка 

выборки. Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке. 

 

Независимые события. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Мода и медиана. Квантили. 

Моменты случайных величин.. 



Нормальный закон распределения. Распределение некоторых случайных величин, 

представляющих функции нормальных величин (2 – распределение, распределение 

Стьюдента. Распределение Фишера-Снедекора).  

Регрессия. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация и коэффициент 

корреляции. Центральная предельная теорема. 

Оценка параметров генеральной совокупности по собственно-случайной выборке.  

Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Проверка гипотез о 

законе распределения (2-критерий Пирсона, критерий Колмогорова). Проверка гипотез об 

однородности выборок. 

 

ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

Обучающийся знает: основные средства для обработки экономических данных 

Инструментальное средство моделирования  - стандартную офисную программу Microsoft 

Excel для  Windos. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК - 2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 

Обучающийся умеет:  применять стандартные математические методы к решению типовых 

теоретико-вероятностных задач (вычисление вероятностей случайных событий, нахождение 

основных числовых характеристик случайных величин) 

1. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной 

величины (в мм): 8, 9, , 12. Если несмещенная оценка математического ожидания равна 

10, то выборочная дисперсия будет равна …  

2. Решить уравнение: 330 хАх  . 

3. На девяти карточках записаны цифры от 1 до 9. Сколько различных 4-значных чисел можно 

составить из этих карточек?  

4. При построении выборочного уравнения парной регрессии вычислены выборочный 

коэффициент корреляции  и выборочные средние квадратические отклонения 

. 

5. В урне содержится К черных и Н белых шаров. Случайным образом вынимают М шаров. 

Найти вероятность того, что среди них имеется Р белых шаров. 

6. Вероятность того, что день будет дождливым р = 0,4. Найти вероятность того, что день будет 

ясным ?  

7. В урне содержится К черных и Н белых шаров. Случайным образом вынимают М шаров. 

Найти вероятность того, что среди них имеется меньше, чем Р белых шаров. 

8. Ниже приведены результаты измерения роста (в см) случайно отобранных 100 студентов. 

 



 

Рост 154-158 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 

Число  

студентов 

10 14 26 28 12 8 2 

 

Найти выборочную среднюю и выборочную дисперсию. 

 

9. В урне содержится К черных и Н белых шаров. Случайным образом вынимают М шаров. 

Найти вероятность того, что среди них имеется хотя бы один белый шар. 

10. Пусть Х - число сделок на фондовой бирже за квартал, n = 400 (инвесторов). 

11. Бросают две игральные кости. Найти вероятность того, что на верхних гранях появятся 

число очков сумма которых нечетная. 

 

ОПК - 2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 

Обучающийся владеет: вероятностно-статистическими методами в современных 

технологиях 

 

1. На заводе было проведено выборочное обследование возраста рабочих методом 

случайного повторного отбора. Было отобрано 60 человек. Результаты обследования 

следующие: 

Возраст рабочих 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 

Число рабочих 8 10 22 13 7 

При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении признака X 

(возраст рабочих). 

2. Дано распределение прочности (кг) льняной нити: 

xi 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,6 – 1,8 1,8 – 2,0 2,0 – 2,2 
Э

im  5 7 12 16 20 

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить, согласуется ли 

гипотеза о нормальном распределении признака X генеральной совокупности с 

эмпирическим распределением выборки. 

3. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 21 и по ней 

найдена исправленная выборочная дисперсия 
2S  = 16,2. Требуется при уровне значимости 

0,01, проверить нулевую гипотезу H0:  2

0

2  15, приняв в качестве конкурирующей 

гипотезы H1: 
2  > 15. 

4. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 17 и по ней 

найдена исправленная выборочная дисперсия 
2S  = 0,24. Требуется, при уровне значимости 

0,05, проверить нулевую гипотезу H0:  2

0

2  0,18, приняв в качестве конкурирующей 

гипотезы H1: 
2  > 0,18. 

5. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 31:  

варианты   xi       10,1    10,3    10,6    11,2    11,5    11,8    12,0; 

частоты     ni          1         3         7        10        6         3         1. 

Требуется при уровне значимости 0,05, проверить нулевую гипотезу H0:  2

0

2  0,18, 

приняв в качестве конкурирующей гипотезы H1: 
2  > 0,18. 

 

 

ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 



 

Обучающийся умеет: выбирать инструментальные средства в соответствии с поставленной 

задачей 

1. Ознакомиться с основными правилами приближенных вычислений в стандартной офисной 

программе Microsoft Excel для  Windos. 

а). Выполнить операции ОКРУГЛЕНИЯ: 

145,4472; 247,2432; 32,1515 - округлить до второго знака после запятой; 

б) Найти ЦЕЛОЕ и ОСТАТ для следующих числовых отношений:  

5:3; 8,4:2,7; 141:27.  

в) Вычисление элементарных функций: 

Определить: cos (π/8)/ 

x=(11,52*√0,25)/(15,3*2,5↑2) 

2. Технология решения комбинаторных задач в среде Excel. 

а) Составляется дежурный наряд, состоящий из 3 курсантов. Сколько дежурных нарядов 

можно составить из 7 курсантов? 

б) Вычислить : 

𝐴7
3 + 𝐴6

3 + 𝐴5
3 

3. Решение логический задач в среде Excel. 

а) Рассмотрим сложное высказывание  «Число 8 делится на 2, и число 8 делится на 4». 

Данное высказывание представить в виде логической формулы. 

 

 

ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

Обучающийся владеет: приемами решения задач в табличном процессоре Ехсеl с 

использованием "математических и статистических функций". 

1. В мишень стреляют 6 раз. Вероятность попадания , так и промах 𝑝 = 𝑞 = 0,5 . Какова 

вероятность поражения мишени 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз?  

Решить задачу в среде Excel. 

2. В Самарском университете 1000 студентов сдают экзамен по дисциплине «Высшая 

математика». Вероятность того, что студент не сдаст экзамен , - 0,005. Найти вероятность 

несдачи экзамена: двумя студентами; менее чем двумя студентами; более чем двумя 

студентами; хотя бы одним студентом. 

Решить задачу  в стандартной офисной программе Microsoft Excel для  Windos. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Формула полной вероятности 

2. Нормальный закон распределения 

3 Из нормальной генеральной совокупности с известным средним квадратическим 

отклонением  = 5,2 извлечена выборка объема n = 100 и по ней найдена выборочная 

средняя x  27,56. Требуется, при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу 

H0: a = a0 = 26 при конкурирующей гипотезе H1: a > 26. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 



 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ОПК - 2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: область 

применимости теории 

вероятностей, 

аксиоматику и 

определения основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики.  

 

Отсутствие 

знаний по 

области 

применимост

и теории 

вероятностей, 

аксиоматики 

и 

определения 

основных 

понятий 

теории 

вероятностей 

и 

математическ

ой 

статистики. 

Фрагментарные 

знания по 

области 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматики и 

определения 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания в 

области 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматики и 

определении 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматики и 

определении 

основных понятий 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

Сформированные 

систематические 

знания в области 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматики и 

определения 

основных понятий 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Уметь: применять 

стандартные 

математические методы 

к решению типовых 

теоретико-

вероятностных задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных событий, 

нахождение основных 

числовых 

характеристик 

случайных величин).  

Отсутствие 

умений в 

применении 

стандартных 

математическ

их методов к 

решению 

типовых 

теоретико-

вероятностны

х задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристи

к случайных 

величин). 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

теоретико-

вероятностных 

задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин). 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

теоретико-

вероятностных 

задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин). 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы в умение 

применять 

стандартные 

математические 

методы к решению 

типовых 

теоретико-

вероятностных 

задач (вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин). 

Сформированное 

умение 

использования 

применения 

стандартных 

математических 

методов к решению 

типовых теоретико-

вероятностных 

задач (вычисление 

вероятностей 

случайных событий, 

нахождение 

основных числовых 

характеристик 

случайных 

величин). 

Владеть: 
вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

вероятностно

-

статистическ

ими 

методами в 

современных 

технологиях 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: основные 

средства для обработки 

Отсутствие 

знаний по: 

Фрагментарные 

знания по: 

Общие, но не 

структурирован

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



экономических данных 

 

основным 

средствам для 

обработки 

экономически

х данных 

основным 

средствам для 

обработки 

экономических 

данных 

ные знания по 

основным 

средствам для 

обработки 

экономических 

данных 

отдельные 

пробелы знания по   

основным 

средствам для 

обработки 

экономических 

данных 

знания по основным 

средствам  для 

обработки 

экономических 

данных. 

Уметь: выбирать 

инструментальные 

средства в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 

Отсутствие 

умений по 

умению 

выбирать 

инструментал

ьные средства 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

. 

Частично 

освоенное 

умение выбирать 

инструментальн

ые средства в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

инструментальн

ые средства в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

инструментальные 

средства в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

Сформированное 

умение  выбирать 

инструментальные 

средства в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

Владеть: приемами 

решения задач в 

табличном процессоре 

Ехсе! с использованием 

"математических и 

стастистических 

функций". 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

решения 

задач в 

табличном 

процессоре 

Ехсе! с 

использовани

ем 

"математичес

ких и 

стастистическ

их функций". 

Фрагментарное 

владение 

приемами 

решения задач в 

табличном 

процессоре Ехсе! 

с 

использованием 

"математических 

и 

стастистических 

функций". 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

приемами 

решения задач в 

табличном 

процессоре Ехсе! 

с 

использованием 

"математических 

и 

стастистических 

функций". 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы во 

владении 

приемами 

решения задач в 

табличном 

процессоре Ехсе! с 

использованием 

"математических и 

стастистических 

функций". 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения приемами 

решения задач в 

табличном 

процессоре Ехсе! с 

использованием 

"математических и 

стастистических 

функций". 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

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

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, закрываемой 

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

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий  (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 20 баллов 

4. Выполнение практикодополнительных -

ориентированных заданий 

до 38 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение индивидуального задания до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

  

 
 

  

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по  изучению 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»в течение 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 математических методов в экономике 

Протокол № 6 от «27»  февраля 2019  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
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о
ч
н
о
е 

ср
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

знать: теоретические 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, отражающих 

состояние и развитие 

экономических и 

социальных явлений и 

процессов на микро- и 

макроуровне; 

уметь: применять 

методы расчета и 

анализа статистических 

показателей, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач; 

владеть: навыками 

сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных 

(статистической 

информации). 

Тема 1. Предмет и 

метод статистической 

науки. 

Тема 2 Статистическое 

наблюдение. 

Тема 3. Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. 

Статистические 

таблицы и графики. 

Тема 4 Статистические 

показатели: 

абсолютные и 

относительные 

величины. 

Тема 5 Средние 

величины в статистике. 

Тема 6 Показатели 

вариации: анализ 

частотных 

распределений (ряды 

распределения). 

Показатели вариации: 

виды дисперсий. 

Тема 7 Выборочный 

метод в статистике. 

Тема 8 Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений. 

Тема 9 Статистическое 

изучение динамики 

(ряды динамики). 

Тема 10 

Экономические 

индексы. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

работы, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение типовых 

практических 

задач,  отчет по 

лабораторным 

работам, вопросы 

к зачету 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Статистика как наука изучает: 

а) единичные явления; 

б) массовые явления;   

в) периодические события. 

2. Термин «статистика» происходит от слова: 

а) статика; 

б) статный; 

в) статус.   

3. Статистика зародилась и оформилась как самостоятельная учебная дисциплина: 

а) до новой эры, в Китае и Древнем Риме; 

б) в 17-18 веках, в Европе;   

в) в 20 веке, в России. 

4. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 

а) определенной информации; 

б) статистических показателей;   

в) признаков различных явлений. 

5. Статистическая совокупность – это: 

а) множество изучаемых разнородных объектов; 

б) множество единиц изучаемого явления;   

в) группа зафиксированных случайных событий. 

6. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления: 

а) количественную;   

б) качественную; 

в) количественную и качественную. 

8. Закон больших чисел утверждает, что: 

а) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением,тем лучше проявляется общая 

закономерность;   

б) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже проявляется общая 

закономерность; 

в) чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше проявляется общая 

закономерность. 

9. Статистическое наблюдение – это: 

а) научная организация регистрации информации; 

б) оценка и регистрация признаков изучаемой совокупности; 

в) работа по сбору массовых первичных данных;   

г) обширная программа статистических исследований. 

10. Назовите виды статистического наблюдения по степени охвата единиц совокупности: 

а) анкета; 

б) непосредственное; 

в) сплошное;   

г) текущее. 

11. Статистическая сводка - это: 

а) систематизация и подсчет итогов зарегистрированных фактов и данных;   

б) форма представления и развития изучаемых явлений; 

в) анализ и прогноз зарегистрированных данных. 

12. Статистическая группировка - это: 

а) объединение данных в группы по времени регистрации; 

б) расчленение изучаемой совокупности на группы по существенным признакам;   

в) образование групп зарегистрированной информации по мере ее поступления. 

13. Статистический показатель - это 



а) размер изучаемого явления в натуральных единицах измерения 

б) количественная характеристика свойств в единстве с их качественной определенностью   

в) результат измерения свойств изучаемого объекта 

14. В каких единицах будет выражаться относительный показатель, если база сравнения 

принимается за единицу? 

а) в процентах 

б) в натуральных 

в) в коэффициентах 

15. Сумма всех удельных весов показателя структуры 

а) строго равна 1   

б) больше или равна 1 

в) меньше или равна 1 

16. Исчисление средних величин - это 

а) способ изучения структуры однородных элементов совокупности   

б) прием обобщения индивидуальных значений показателя 

в) метод анализа факторов 

17. Требуется вычислить средний стаж деятельности работников фирмы: 6,5,4,6,3,1,4,5,4,5. 

Какую формулу Вы примените? 

а) средняя арифметическая   

б) средняя арифметическая взвешенная 

в) средняя гармоническая 

18. Средняя геометрическая - это: 

а) корень из произведения индивидуальных показателей   

б) произведение корней из индивидуальных показателей 

19. Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить в А раз? 

а) уменьшатся 

б) увеличится 

в) не изменится   

20. Как изменится средняя арифметическая, если все значения определенного признака 

увеличить на число А? 

а) уменьшится 

б) увеличится   

в) не изменится 
 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  б 11.  а 

2.  в 12.  б 

3.  б 13.  б 

4.  б 14.  в 

5.  б 15.  а 

6.  а 16.  а 

7.  а 17.  а 

8.  а 18.  а 

9.  в 19.  в 

10. в 20.  б 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 



Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Статистика. Предмет и метод статистической науки.  

2. Зарождение статистической науки и статистической практики.  

3. Статистическая закономерность. Закон больших чисел и особенности его проявления в 

массовых социальных явлениях и процессах.  

4. Исходные понятия статистики: статистическая совокупность, единицы совокупности, 

признак, вариация, вариант. Варьирующий признак.  

5. Стадии статистического исследования.  

6. Организационные формы статистического наблюдения: отчетность, специальное 

организованное статистическое наблюдение, сбор материалов по деловым документам.  

7. Виды статистического наблюдения.  

8. Способы сбора статистических сведений.  

9. Погрешности (ошибки) наблюдения. Методы проверки достоверности статистических 

данных.  

10. Классификация варьирующих признаков. Статистический показатель. Понятие о 

системе статистических показателей.  

11. Понятие статистической сводки. Задачи и программа разработки материалов 

статистического наблюдения. Этапы сводки.  

12. Понятие о группировке и группировочном признаке. Значение метода группировки. 

Задачи группировок. Группировка по атрибутивным признакам. Группировки по 

количественным признакам. Интервалы группировок.  

13. Типологические, структурные и аналитические группировки. Простые и 

комбинированные группировки. Выбор группировочных признаков.  

14. Понятие о статистической таблице. Макет таблицы.  

Подлежащее и сказуемое таблицы. Элементы таблицы.  

15. Понятие о ряде распределения. Виды рядов распределения. Графическое изображение 

рядов распределения.  

16. Виды таблиц. Основные правила построения таблиц.  

17. Сущность обобщающих показателей в статистике. Абсолютные величины. Виды 

абсолютных величин, их значение и способы получения.  

18. Относительные величины и область их применения. Виды относительных величин 

(ОВПЗ, ОВД, ОВВП, ОВС, ОВИ), способы их расчета и формы выражения.  

19. Средняя, ее сущность и определение как категории статистической науки. Виды 

средних.  

20. Средняя арифметическая. Свойства средней арифметической.  

21. Средняя гармоническая. Другие формы средних.  

22. Мода и медиана, их смысл и значение, способы вычисления.  

23. Понятие о вариации. Показатели вариации: размах, среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднеквадратическое отклонение. Коэффициент вариации.  

24. Дисперсия. Свойства дисперсии. Виды дисперсии: общая,  

групповая (частная), внутригрупповая, межгрупповая дисперсии.  



25. Дисперсия альтернативного признака.  

26. Понятие о ряде динамики. Виды рядов динамики.  

27. Правила построения рядов динамики.  

28. Статистические показатели ряда динамики. Абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста.  

29. Аналитические показатели ускорения динамических рядов.  

30. Средние показатели динамического ряда.  

31. Способы обработки динамических рядов.  

32. Динамические ряды. Элементы интерполяции и экстраполяции.  

33. Приемы корреляции динамических рядов. Автокорреляция.  

34. Аналитическое сглаживание. Выбор аналитической функции. Расчет параметров 

уравнения.  

35. Сезонные колебания и методы их изучения.  

36. Индексы. Сущность экономических индексов.  

37. Основные методологические положения теории индексов.  

38. Общие индексы, способы построения.  

39. Отдельные виды индексов, употребляемые в статистике России. Индексы 

себестоимости продукции, заработной платы, производительности труда.  

40. Индексный метод измерения динамики среднего уровня. Индекс переменного состава.  

41. Территориальные индексы. Взаимосвязанные индексы.  

42. Базисные и цепные индексы с постоянными и переменными весами.  

43. Методы корреляционно-регрессионного анализа связи показателей коммерческой 

деятельности. 

 

 

Критерии оценки: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Статистический анализ выборочной совокупности. 

1.1. Выявить наличие среди исходных данных резко выделяющихся значений признаков 

(аномалий в данных) и исключить их из выборки. 

1.2. Рассчитать обобщающие статистические показатели совокупности по изучаемым 

признакам: среднюю арифметическую, моду, медиану, размах вариации, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

1.3. На основе рассчитанных показателей в предположении, что распределения единиц по 

обоим признакам близки к нормальному, оценить: 



а) степень колеблемости значений признаков в совокупности; 

б) степень однородности совокупности по изучаемым признакам; 

1.4. Сравнить распределения единиц совокупности по двум изучаемым признакам на 

основе анализа: 

а) колеблемости признаков; 

б) однородности единиц; 

в) надежности (типичности) средних значений признаков. 

1.5. Построить интервальный вариационный ряд и гистограмму распределения единиц 

совокупности по признаку Среднегодовая стоимость основных производственных фондов и 

установить характер (тип) этого распределения. 

2. Статистический анализ генеральной совокупности 

2.1. Рассчитать генеральную дисперсию, генеральное среднее квадратическое отклонение 

и ожидаемый размах вариации признаков. Сопоставить значения генеральной и выборочной 

дисперсий. 

2.2. Для изучаемых признаков рассчитать: 

а) среднюю ошибку выборки; 

б) предельные ошибки выборки для уровней надежности P=0,683, P=0,954 и границы, в 

которых будут находиться средние значения признака в генеральной совокупности при 

заданных уровнях надежности. 

2.3. Рассчитать коэффициенты асимметрии As и эксцесса Ek. На основе полученных 

оценок охарактеризовать особенности формы распределения единиц генеральной совокупности 

по каждому из изучаемых признаков. 

3. Экономическая интерпретация результатов статистического исследования предприятий. 

В этой части исследования необходимо ответить на ряд вопросов. 

3.1. Типичны ли образующие выборку предприятия по значениям изучаемых 

экономических показателей? 

3.2. Каковы наиболее характерные для предприятий значения показателей среднегодовой 

стоимости основных фондов и выпуска продукции? 

3.3. Насколько сильны различия в экономических характеристиках предприятий 

выборочной совокупности? Можно ли утверждать, что выборка сформирована из предприятий 

с достаточно близкими значениями по каждому из показателей? 

3.4. Какова структура предприятий выборочной совокупности по среднегодовой 

стоимости основных фондов? Каков удельный вес предприятий с наибольшими, наименьшими 

и типичными значениями данного показатели? Какие именно это предприятия? 

3.5. Носит ли распределение предприятий по группам закономерный характер и какие 

предприятия (с более высокой или более низкой стоимостью основных фондов) преобладают в 

совокупности? 

3.6. Каковы ожидаемые средние величины среднегодовой стоимости основных фондов и 

выпуска продукции на предприятиях корпорации в целом? Какое максимальное расхождение в 

значениях каждого показателя можно ожидать? 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 



событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: применять методы расчета и анализа статистических показателей, 

необходимых для решения поставленных задач. 

Задание. В базисном периоде затраты на производство продукции составляли 1200 тыс. 

руб. В текущем периоде они достигли 1050 тыс. руб. при плане 1110 тыс. руб. Определите 

относительные показатели плана, выполнения плана и динамики. 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных (статистической информации). 

Задание. По данным приведённой таблицы определите модальный и медианный 

среднедушевые денежные доходы. Постройте гистограмму распределения уровня 

среднедушевого денежного дохода в месяц, руб. 

Уровень среднедушевого денежного дохода 

в месяц, руб. Число городов 

до 6800 8 

6800 – 10 000 10 

10000 – 13200 12 

13200 и выше 10 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: теоретические основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих 

состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и 

макроуровне 

1. Статистическая совокупность. Качественная, количественная однородности. 

Классификация признаков. 

2. Закон больших чисел. Статистическая закономерность. 

3. Задача статистического исследования. Стадии статистического исследования. 

Статистическое наблюдение, основные критерии. 

4. Виды статистических наблюдений. 

5. Способы проведения статистических наблюдений, объект наблюдения. 

6. Организационные формы наблюдения. Отчётность: преимущества, виды. 

7. Способы контроля информации, классификация ошибок. 

8. Методы проверки достоверности и контроль. Способы контроля. 

9. Сводка, как этап статистического исследования: понятие, этапы, виды. 

10. Группировка: понятие, виды. 

11. Типологические группировки, отличие группировки от классификации. 

12. Структурная группировка. 

13. Аналитическая группировка. Выбор группировочного признака. 

14. Ряды распределения. 

15. Статистические таблицы: понятие, преимущества, элементы. Правила заполнения 

статистических таблиц. 

16. Виды таблиц. 

17. Обобщающие показатели. 

18. Абсолютные т относительные величины. 

19. Средние величины. Виды средних. 

20. Простые средние. Правило мажорантности. 

21. Свойства среднего арифметического и техника его вычисления. 

22. Математическое определение моментов. Определение среднего арифметического по 

упрощённой формуле правила моментов. 

22. Применение среднего арифметического и средней гармонической. Основное правило 

выбора средних. 

23. Мода. 

24. Медиана. 

25. Показатели вариации. 

26. Свойства дисперсии. 

27. Дисперсия альтернативного признака. 

28. Виды дисперсии. Правило сложения дисперсии. 

29. Динамические ряды. Элементы динамического ряда. 

30. Правила составления динамических рядов. Аналитические показатели динамических 

рядов. 

31. Абсолютный прирост. Коэффициент роста. 

32. Темп роста. Темп прироста. 

33. Аналитические показатели ускорения динамических рядов. Абсолютное ускорение. 

Относительное ускорение. 

34. Средние показатели динамических рядов. 

35. Способы обработки динамических рядов. Метод увеличения интервалов. Способ 

характеристики средними значениями. 

36. Метод скользящей средней. Приведение динамических рядов к общему основанию. 

Смыкание динамических рядов. 



37. Аналитическое выравнивание.  

38. Интерполяция и экстраполяция. 

39. Приёмы коррелирования рядов. 

40. Статистическое изучение сезонных колебаний. 

41. Индексы: сущность, виды. 

42. Методологические свойства индексов. Индивидуальные индексы. 

43. Общие индексы. 

44. Индексы Лоу. Способы построения общих индексов. 

45. Виды индексов применяемых в России. Индекс стоимостного объёма товарооборота, 

индекс физического товарооборота, индекс оптовых цен, индекс розничных цен. 

46. Индекс себестоимости продукции. Индекс заработной платы. 

47. Индекс урожайности. Индекс производительности труда 

48. Расчёт индекса производительности труда (по выработке, по трудоёмкости). 

49. Индексный анализ динамики средних уровней (индексы постоянного и переменного 

уровня). 

50. Особенности вычисления индекса выполнения плана. 

51. Территориальные индексы. 

52. Индексы с постоянными и переменными весами. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: применять методы расчета и анализа статистических показателей, 

необходимых для решения поставленных задач. 

Задание. Жилищный фонд одного из районов по состоянию на конец года характеризуется 

следующими данными, тыс. м2:  

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

В старых границах 4,1 4,3 4,7 – – – – 

района        

В новых границах – – 5,9 5,8 6,2 6,4 6,3 

района        

 

Укажите причины несопоставимости уровней ряда динамики для сравнительного анализа. 

Приведите уровни ряда динамики к сопоставимому виду. Изобразите полученный ряд динамики 

графически. Определите средний уровень ряда. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных (статистической информации). 

Задание. Имеются следующие данные о выпуске специалистов средними специальными 

учебными заведениями региона: 

 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 

Число специалистов, тыс. чел. 20 22 23 24 26 

 

1. Постройте график динамики выпуска специалистов средними специальными учебными 

заведениями региона за период 2001-2005 гг. 2. Для анализа динамики выпуска специалистов в 



регионе определите: средний уровень ряда; среднегодовой абсолютный прирост; среднегодовой 

темп роста. 3. На основе анализа графика динамики выпуска специалистов сделайте 

предположение о характере тенденции. 4. Сделайте прогноз выпуска специалистов на два шага 

вперед, используя разные методы. 

 

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-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

теоретически

е основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов, 

отражающих 

состояние и 

развитие 

экономическ

их и 

социальных 

явлений и 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

отсутствие знаний 

теоретических 

основ 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

отражающих 

состояние и 

развитие 

экономических 

и социальных 

явлений и 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

отражающих 

состояние и 

развитие 

экономических 

и социальных 

явлений и 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

общие, но не 

структурированн

ые знания 

теоретических 

основ 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

отражающих 

состояние и 

развитие 

экономических 

и социальных 

явлений и 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

теоретических 

основ построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

отражающих 

состояние и 

развитие 

экономических и 

социальных 

явлений и 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

основ 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

отражающих 

состояние и 

развитие 

экономических 

и социальных 

явлений и 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

Уметь: 

применять 

методы 

расчета и 

анализа 

статистическ

их 

показателей, 

необходимых 

для решения 

поставленны

х задач; 

 

отсутствие 

умений 

применять 

методы расчета 

и анализа 

статистических 

показателей, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

частично 

освоенное умение 

применять 

методы расчета 

и анализа 

статистических 

показателей, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы расчета 

и анализа 

статистических 

показателей, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

методы расчета и 

анализа 

статистических 

показателей, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; 

сформированное 

умение 

применять 

методы расчета 

и анализа 

статистических 

показателей, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

Владеть: 

навыками 

сбора, 

обработки и 

анализа 

экономическ

их и 

социальных 

отсутствие 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

и социальных 

данных 

(статистической 

фрагментарные 

навыки сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

и социальных 

данных 

(статистической 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

и социальных 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

и социальных 



данных 

(статистическ

ой 

информации). 

информации). информации). данных 

(статистической 

информации). 

данных 

(статистической 

информации). 

данных 

(статистической 

информации). 

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 утвержден на заседании кафедры менеджмента. 
Протокол № 6 от «14» февраля 2019 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Знать: Методику 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов с целью 

обоснования их и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Уметь: Выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Владеть: Методикой и 

программными 

средствами для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Лекция №1. 

Понятие 

рисковой 

ситуации в 

экономике. 

Определение 

категории риска. 

Основные 

направления 

теории риска: 

качественная и 

количественная 

теория. 

Управление 

риском как 

разновидность 

менеджмента. 

Лекция №2. 

Качественная 

теория риска. 

Классификация 

рисков. Единый 

экономический 

рисковый поток: 

Мега-, Макро-, 

Мезо-, 

Микроэкономич

еские риски. 

Влияние фазы 

экономических 

циклов на 

рисковые 

ситуации в 

бизнесе. 

Лекция №3. 

Методы 

выявления 

экономического 

риска. Опросные 

листы. 

Структурные 

диаграммы. 

Карты потоков. 

Прямая 

инспекция. 

Лекция №4. 

Методы 

снижения 

экономических 

рисков. Общие 

Лекции,  

Лабораторный 

практикум, 

Практические 

занятия, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

индивидуал

ьные 

задания к 

лабораторн

ому 

практикуму, 

задания и 

задачи к 

практическ

им 

занятиям, 

задания по 

контролиру

емой 

аудиторной 

самостоятел

ьной 

работе, 

вопросы к 

экзамену. 



 

принципы 

управления 

риском. 

Технология 

управления 

риском.  

Методологическ

ий принцип 

управления 

рисками. Общая 

схема процедуры 

управления 

рисками. 

Лекция №5. 

Психологически

е аспекты 

управления 

риском. 

Целерациональн

ая психология 

экономического 

поведения 

М.Вебера. 

Базовые 

характеристики 

целерационально

го поведения. 

Субстанционали

зм. Теория 

социального 

обмена. 

Лекция № 6. 

Процедурные 

аспекты 

принятия 

решений 

голосованием. 

Демократически

е принципы 

голосования и 

риск принятия 

неоправданных 

решений. 

Лекция № 7. 

Экспертиза: 

Моделирование 

рисковых 

ситуаций. 

Индивидуальная 

и групповая 

экспертиза. 

Математический 

инструментарий 

повышения 

объективности 

экспертных 

оценок. 

Лекция № 8. 

Диверсификация 

как метод 

управления 

рисками. 



 

Математическое 

обоснование 

условий 

эффективности 

диверсификации. 

Лекция № 9. 

Методические 

особенности 

диверсификации. 

Диверсификация 

различных видов 

экономической 

деятельности. 

Диверсификация 

и системный 

риск. 

ПК-11 Способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать: Методику 

критической оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

Уметь: Выполнять 

необходимые расчёты 

для критической 

оценки предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

Владеть: Методикой 

и программными 

средствами для  

критической оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с целью 

разработки и 

Лекция №1. 

Понятие 

рисковой 

ситуации в 

экономике. 
Определение 

категории риска. 

Основные 

направления 

теории риска: 

качественная и 

количественная 

теория. 

Управление 

риском как 

разновидность 

менеджмента. 

Лекция №2. 

Качественная 

теория риска. 

Классификация 

рисков. Единый 

экономический 

рисковый поток: 

Мега-, Макро-, 

Мезо-, 

Микроэкономич

еские риски. 

Влияние фазы 

экономических 

циклов на 

рисковые 

ситуации в 

бизнесе. 

Лекция №3. 

Методы 

выявления 

экономического 

риска. Опросные 

листы. 

Структурные 

диаграммы. 

Карты потоков. 

Прямая 

инспекция. 

Лекция №4. 

Лекции,  

Лабораторный 

практикум, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

индивидуал

ьные 

задания к 

лабораторн

ому 

практикуму, 

задания и 

задачи к 

практическ

им 

занятиям, 

задания по 

контролиру

емой 

аудиторной 

самостоятел

ьной 

работе, 

вопросы к 

экзамену. 



 

обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

Методы 

снижения 

экономических 

рисков. Общие 

принципы 

управления 

риском. 

Технология 

управления 

риском.  

Методологическ

ий принцип 

управления 

рисками. Общая 

схема процедуры 

управления 

рисками. 

Лекция №5. 

Психологически

е аспекты 

управления 

риском. 

Целерациональн

ая психология 

экономического 

поведения 

М.Вебера. 

Базовые 

характеристики 

целерационально

го поведения. 

Субстанционали

зм. Теория 

социального 

обмена. 

Лекция № 6. 

Процедурные 

аспекты 

принятия 

решений 

голосованием. 

Демократически

е принципы 

голосования и 

риск принятия 

неоправданных 

решений. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Принятое в изучаемом курсе определение риска. 

а) это действие или состояние, которое вызывает неблагоприятные последствия; 

б) это действие или состояние в условиях неопределённости, которое может вызвать 

неблагоприятные последствия; 

в) это действие или состояние в условиях неопределённости, которое может вызвать как 

благоприятные, так и неблагоприятные последствия; 

г) это сопутствующий азарту результат поведения лиц, принимающих решения; 

д) это сопутствующий азарту положительный результат поведения лиц, принимающих 

решения. 

2. Качественная теория риска …  

а) рассматривает в основном систематизацию источников риска и способы их уменьшения; 

б) в настоящее время ещё не разработана; 

в) не используется на практике из-за математической сложности используемого аппарата; 

г) используется только в теоретических исследованиях; 

д) в настоящее время практически не используется, т.к. её полностью вытеснила более 

передовая теория риск-менеджмента. 

3. Количественная теория риска …  

а) в настоящее время совершенно не разработана; 

б) не используется на практике из-за математической сложности используемого аппарата; 

в) используется только в теоретических исследованиях; 

г) а) представляет собой математизированное описание последствий действий в условиях 

неопределённости; 

д) в настоящее время практически не используется, т.к. её полностью вытеснила более 

передовая качественная теория риск-менеджмента. 

4. Фундаментальные причины риска. 

а) ограниченность ресурсов всех видов; 

б) особенности психологии, так называемый "человеческий фактор"; 

в) неопределённость факторов, определяющих рассматриваемую ситуацию; 

г) агрессивные действия конкурентов, вынуждающие принимать невыгодные решения; 

д) отсутствие универсальной и адекватной теоретической модели прогнозирования риска. 

5. Основные стратегии риск-менеджмента: 

а) избегать; использовать с оптимизацией; передать за плату другому субъекту; 

б) оптимизация последствий; страхование и хеджирование; 

в) использование качественной теории риска; 

г) использование количественной теории риска; 

д) не рисковать или рисковать только располагаемыми ресурсами. 

6. Z-счёт Е.Альтмана … 

а) представляет собой пример количественной оценки риска; 

б) используется при оценке текущей фондоёмкости фирмы; 

в) используется при оценке прогноза фондоёмкости фирмы; 

г) используется как инструмент фондового рынка; 

д) представляет собой пример качественной оценки риска. 

7. Z-счёт Е.Альтмана … 

а) позволяет количественно оценить вероятность банкротства предприятия; 



 

б) позволяет качественно охарактеризовать склонность предприятия к несостоятельности; 

в) представляет собой разность между собственными и заёмными средствами предприятия; 

г) определяет текущую стоимость активов предприятия; 

д) расчётное значение величины страхового фонда. 

8. Мера риска: максимально возможный убыток, штраф, стоимость испорченного сырья 

или оборудования и т.п. … 

а) является наиболее понятной и чаще других используемой на практике мерой риска; 

б) типичный представитель качественных мер риска; 

в) можно использовать как меру риска, но с учётом вероятности такого события; 

г) позволяет объективно сравнивать различные бизнес-проекты; 

д) в количественном плане раскрывает неопределённость ситуации, т.е. характеризует риск; 

е) используется в теоретических моделях, но вызывает большие затруднения при практическом 

применении. 

9. Мера риска: Математическое ожидание убытка ... 

а) используется как мера риска для массовых событий; 

б) чаще других используемой на практике; 

в) представитель качественных мер риска; 

г) в количественном плане раскрывает неопределённость ситуации, т.е. характеризует риск; 

д) используется только в теоретических моделях. 

10. Мера риска: Дисперсия величины убытка ... 

а) чаще других используется на практике; 

б) является представителем качественных мер риска; 

в) применяется только в теоретических исследованиях; 

г) используется как мера риска в некоторых теориях портфеля. 

11. Мера риска: R – вероятность неблагоприятных последствий, если V – вектор функции 

качества,  – область благоприятных состояний. 

а) ( )R=1-P V Ω ; 

б) ( )R=1-P V Ω ; 

в) ( )R=1-P V Ω ; 

г) ( )R=1-P V Ω ; 

д) ( )R=P V Ω . 

12. допR  - допустимый риск … 

а) не затрагивает имущественные интересы учредителей; 

б) не более чем отсутствие прибыли при полном возврате издержек; 

в) соответствует среднеотраслевому уровню риска в данном виде деятельности; 

г) может быть покрыт собственными ресурсами фирмы; 

д) это риск в условиях полного страхования от неблагоприятных последствий. 

13. крR  - критический риск. 

а) максимально возможные потери, которые можно компенсировать из собственных ресурсов; 

б) предельно допустимый уровень риска, покрываемый краткосрочным кредитом; 

в) риск последствием, которого может стать банкротство предприятия; 

г) нулевая доходность, потеря всех издержек, наличие долгов, которые невозможно 

компенсировать из средств проекта. 

д) отсутствие доходности при полном или частичном возврате издержек; 

14. катR  - катастрофический риск. 

а) предельно допустимый уровень риска, который не покрывается долгосрочным кредитом; 

б) предельно допустимый уровень риска, который не покрывается краткосрочным кредитом; 



 

в) потеря основных фондов предприятия; 

г) нулевая доходность, потеря всех издержек, наличие долгов, которые невозможно 

компенсировать из средств проекта; 

д) потеря всех оборотных фондов предприятия. 

 

Правильные ответы: 1б, 2а, 3г, 4в, 5а, 6д, 7б, 8в, 9а, 10г, 11а, 12б, 13д, 14г. 

 

Тест 2 

 

1. Условия неопределенности предпринимательской деятельности. 

а) имеют место при любом виде предпринимательской деятельности; 

б) встречаются довольно часто, но необязательно; 

в) полностью устраняются при использовании адекватных экономико-математических моделей; 

г) встречаются довольно редко и приводят к катастрофическим последствиям; 

д) имеют субъективный характер. 

2. Распределение неопределённостей экономической деятельности по времени. 

а) статистические; 

б) ретроспективные, текущие и перспективные неопределённости; 

в) с линейным трендом; 

г) с нелинейным трендом; 

д) сезонные колебания. 

3. Классификация неопределённостей по факторам возникновения. 

а) сезонные и статистические; 

б) монотонные и немонотонные; 

в) экономические, политические; 

г) зависимые и независимые; 

д) критические и катастрофические. 

4. Природная неопределенность факторов экономической деятельности. 

а) личностные качества руководителей; 

б) колебания цен на углеводородные ресурсы; 

в) динамика трудовых ресурсов из-за демографических особенностей; 

г) климатические, погодные условия, помехи естественного происхождения (атмосферные, 

электромагнитные и др.); 

д) факторы внешней среды. 

5. Неопределенность внутренней среды при экономическом анализе 

предпринимательской деятельности. 

а) внутренняя среда включает факторы, обусловленные деятельностью самого 

предпринимателя и его контактами; 

б) обусловлена макроэкономической динамикой внутри данного государства; 

в) обусловлена изменением политики налогообложения внутри данного государства; 

г) вызывается колебаниями инфляции; 

д) вызывается изменением спроса. 

6. Неопределенность внешней среды при экономическом анализе предпринимательской 

деятельности. 

а) износ основных фондов данного предприятия и как следствие увеличение издержек, 

связанных с появлением брака; 

б) смена руководства акционерного общества по решению общего собрания акционеров; 

в) изменение учётной политики налогообложения данного предприятия; 

г) нарушение условий поставок партнёрами данного предприятия; 

д) внешняя среда представляется факторами, которые не связаны непосредственно с 

деятельностью предпринимателя и имеют более широкий социальный, демографический, 

политический и иной характер. 



 

7. Условия, вызывающие неопределенность предпринимательской деятельности при 

наличии конфликтных ситуаций. 

а) поведение монополиста на рынке; 

б) ценовая политика олигополистов; 

в) вход и выход на рынок совершенной конкуренции; 

г) вход и выход на рынок монополистической конкуренции; 

д) наличие монопсонии. 

8. Многокритериальный выбор оптимальных экономических решений. 

а) обеспечивает уменьшение неопределённости; 

б) полностью устраняет неопределённость; 

в) представляет собой источник неопределённости; 

г) позволяет устранить неопределённость; 

д) минимизирует катастрофический риск. 

9. Детерминированные математические модели. 

а) не учитывают неопределённость ситуации; 

б) минимизируют неопределённость ситуации; 

в) максимизируют неопределённость ситуации; 

г) непригодны для оптимизации экономической эффективности; 

д) позволяют адекватно учесть неопределённость ситуации. 

10. Наиболее характерная причина риска экономической деятельности. 

а) инфляция; 

б) неопределённость ситуации; 

в) увеличение процентных ставок; 

г) снижение производительности труда; 

д) увеличение налогов. 

11. Полная неопределенность математически выражается соотношением 

а) lim P 0
k

t
t t→

=            б)   lim P 0
k

t
t t→

            в)  lim P 1
k

t
t t→

=  

г) lim P 0
k

t
t t→

             д) lim P 1
k

t
t t→

  

 

12. Полная определенность математически выражается соотношением 

а)  lim P 1
k

t
t t→

=             б) lim P 0
k

t
t t→

          в)   lim P 0
k

t
t t→

=  

г)  lim P 0
k

t
t t→

             д)  lim P 1
k

t
t t→

  

 

13. Частичная неопределенность математически выражается соотношением 

а)  0 lim P 1
k

t
t t→

      б) lim P 0
k

t
t t→

        в)  lim P 0
k

t
t t→

=  

г)  lim P 1
k

t
t t→

               д)  P 1t   

 

14. Риск потерь, которые могут быть в предпринимательской деятельности; 

а) материальные, трудовые, финансовые, потери времени; 

б) коммерческие, социальные, финансовые, случайные, специальные; 

в) систематические, случайные, критические, допустимые; 



 

г) прогнозируемые, непрогнозируемые, регулируемые и нерегулируемые; 

д) возможные, допустимые, катастрофические, недопустимые. 

 

Правильные ответы: 1а, 2б, 3в, 4г, 5а, 6д, 7б, 8в, 9а, 10б, 11а, 12а, 13а, 14а 

 

Примечание. При автоматизированном формировании каждого билета к экзамену 5 

вопросов выбирается случайным образом из первой части и аналогично 5 вопросов из второй. 

Порядок ответов к каждому вопросу изменяется также случайным образом. Общее число 

билетов не ограничивается. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 25 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 14 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Управление риском как разновидность менеджмента. 

4. Исторический экскурс: Качественная оценка риска по Э.Альтману. 

5. Количественные меры риска. 

6. Риск и уровень его последствий. 

7. Система неопределённостей. 

8. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

9. Классификация рисков. 

10. Единый экономический рисковый поток. 

11. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

12. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

13. Структурный риск. 

14. Риск модификации государственного регулирования экономики. 

15. Риск изменения социальных ориентиров государственной экономики. 

16. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

17. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы.  Карты потоков. 

18. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

19. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и управленческой 

отчётности. 

20. Общие принципы управления риском. 

21. Технология управления риском. 

22. Методологический принцип управления рисками. 

23. Общая схема процедуры управления рисками. 

24. Риски ведения домохозяйства. 

25. Риск компании или фирмы: производящая, коммерческая, финансовая деятельность. 

26. Реализация методов снижения рисков. 

27. Аксиомы управления риском.  Коэффициент риска. 

28. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

29. Психология экономического поведения. 

30. Целерациональная психология экономического поведения М. Вебера. 



 

31. Базовые характеристики целерационального поведения. 

32. Адекватность теории целерационального экономического поведения. 

33. Анализ недостатков целерациональной модели экономического человека. 

34. Основные источники субстанциональности. 

35. Теория психологии социального обмена.  Понятие социального обмена. 

36. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

37. Экспертиза: управление рисками. 

38. Диверсификация как метод управления рисками. 

39. Метод Монте-Карло. 

40. Датчики случайных чисел. 

41. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

42. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

43. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

44. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном моделировании 

риска. 

45. Коррекция случайных чисел. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ К КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ (КАСР) 

 

КАСР №1. Дерево решений: Вероятностный анализ сценариев конкуренции 

супермаркетов.  

1. Изобразить граф рассматриваемой задачи, представив на нём все имеющиеся исходные 

данные. 

2. Рассчитать вероятности сценариев продаж в супермаркетах и нанести их на графе. 

3. Рассчитать возможные средние результаты и нанести их на графе. 

КАСР №2. Принятие решений голосованием.  

Определить победителя при выборах председателя городской думы при известном числе 

выборщиков и заданном числе претендентов, используя правило относительного большинства, 

абсолютного большинства, правило рейтингового голосования, правило парного преимущества.  

КАСР №3. Инструментальная оценка согласованности экспертизы. 



 

Выполнить статистический анализ согласованности экспертных групповых заключений на 

основе сравнения средних значений с использованием статистики Стьюдента и при сравнении 

дисперсий по критерию Фишера. 

 

Критерии оценки для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3. Способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Обучающийся знает: методику выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчетов с целью обоснования их и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Вопрос №1. 

Дисперсия дохода в условиях диверсификации по проектам с одинаковой доходностью. 

 1. Всегда уменьшается 

 2. Может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от профессионализма 

менеджеров. 

 3. Не изменяется. 

 4. Уменьшается при отрицательной корреляции результативности проектов. 

 5. Всегда увеличивается. 

 6. Увеличивается при положительной корреляции результативности проектов. 

 

Вопрос №2. 

"Идеальный" датчик случайных чисел. 

 1. Использует как фиксированную, так и случайную "Затравку" по выбору пользователя. 

 2. Генерирует статистически независимые некоррелированные случайные числа. 

 3. Использует только фиксированную "Затравку". 

 4. Использует только случайную "Затравку". 



 

 5. Генерирует псевдослучайные числа. 

 

Вопрос №3. 

Оптимальное значение коэффициента риска. 

 1. 0,2             2. 0,01           3. 0,1            4. 0,05             5. 0,3 

 

Вопрос №4. 

Мегаэкономические риски. 

 1. Связаны с функционированием мировой экономики в целом. 

 2. Риски взаимодействия отдельных секторов экономики. 

 3. Риски приводящие к катастрофическим последствиям. 

 4. Связаны с функционированием экономики на межрегиональном уровне внутри государства. 

 5. Риски приводящие к критическим последствиям. 

 

Вопрос №5. 

Индивидуальная экспертиза. Возможная ошибка эксперта оценке результатов элементарного 

суждения. 

 1. 
*1 1

2 2
ij ij ijz C z−   + .                             2. 

*1 1
(1 ) (1 )

2 2
ij ij ijz C z−   + . 

 3. 
*( ) ( )ij ij ij ij ijz s z C z s z−   + .                 4. 

*1 1
( ) ( )

2 2
ij ij ij ij ijz s z C z s z−   + . 

 5. 
*1 1ij ij ijz C z−   + . 

 

ПК-11. Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Обучающийся знает: методику критической оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений с целью разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

 

Вопрос №1. 

Основоположник целерациональной психологии экономического поведения. 

 1. Вебер    2. Хикс     3. Науман     4. Альтман      5. Парето 

 

Вопрос №2. 

Структурные диаграммы позволяют выявить следующие формы внутреннего риска: 

 1. Концентрация, зависимость, дублирование. 

 2. Дублирование, недостаток кадрового обеспечения, недостаточность квалифицированного 

персонала. 

 3. Нерациональные системы управления бизнесом и кадрами. 

 4. Неудовлетворительное состояние ликвидности и кредитоспособности. 

 5. Недостаточность собственных средств и их низкая мобильность. 

 



 

Вопрос №3. 

Мера риска: Дисперсия величины убытка. 

 1. Является представителем качественных мер риска. 

 2. Применяется только в теоретических исследованиях. 

 3. Чаще других используется на практике. 

 4. Используется как мера риска в некоторых теориях портфеля. 

 

Вопрос №4. 

Причины производственного риска. 

 1. Неблагоприятное воздействие внешних и внутренних факторов. 

 2. Изменение цен на комплектующие изделия и сырьё. 

 3. Неблагоприятное воздействие внешних факторов. 

 4. Неблагоприятное воздействие внутренних факторов. 

 5. Изменение цен на энергоносители. 

 

Вопрос №5. 

Природная неопределенность факторов экономической деятельности. 

 1. Динамика трудовых ресурсов из-за демографических особенностей. 

 2. Климатические, погодные условия, помехи естественного происхождения (атмосферные, 

электромагнитные и др.). 

 3. Личностные качества руководителей.  

 4. Колебания цен на углеводородные ресурсы. 

 5. Факторы внешней среды. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

На экзамене производится тестирование усвоения теоретических аспектов управления 

рисками и моделирования рисковых ситуаций. Индивидуальные задания и задачи выведены в 

контролируемую аудиторную самостоятельную работу, а также включены в лабораторный 

практикум. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики 

38.03.01 – Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бухгалтерский учёт и налогообложение 

(профиль (программа)) 

 

Управление рисками 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ                         БИЛЕТ № 15 

Вопрос №  1. 

Дисперсия дохода в условиях диверсификации по проектам с одинаковой доходностью. 

 1. Всегда уменьшается 

 2. Может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от профессионализма менеджеров. 

 3. Не изменяется. 

 4. Уменьшается при отрицательной корреляции результативности проектов. 



 

 5. Всегда увеличивается. 

 6. Увеличивается при положительной корреляции результативности проектов. 

 

Вопрос №  2. 

"Идеальный" датчик случайных чисел. 

 1. Использует как фиксированную, так и случайную "Затравку" по выбору пользователя. 

 2. Генерирует статистически независимые некоррелированные случайные числа. 

 3. Использует только фиксированную "Затравку". 

 4. Использует только случайную "Затравку". 

 5. Генерирует псевдослучайные числа. 

 

Вопрос №  3. 

Оптимальное значение коэффициента риска. 

 1. 0,2             2. 0,01           3. 0,1            4. 0,05             5. 0,3 

 

Вопрос №  4. 

Мегаэкономические риски. 

 1. Связаны с функционированием мировой экономики в целом. 

 2. Риски взаимодействия отдельных секторов экономики. 

 3. Риски приводящие к катастрофическим последствиям. 

 4. Связаны с функционированием экономики на межрегиональном уровне внутри государства. 

 5. Риски приводящие к критическим последствиям. 

 

Вопрос №  5. 

Индивидуальная экспертиза.  Возможная ошибка эксперта оценке результатов элементарного суждения. 

 1. 
*1 1

2 2
ij ij ijz C z−   + .                             2. 

*1 1
(1 ) (1 )

2 2
ij ij ijz C z−   + . 

 3. 
*( ) ( )ij ij ij ij ijz s z C z s z−   + .                 4. 

*1 1
( ) ( )

2 2
ij ij ij ij ijz s z C z s z−   + . 

 5. 
*1 1ij ij ijz C z−   + . 

Вопрос №  6. 

Основоположник целерациональной психологии экономического поведения. 

 1. Вебер    2. Хикс     3. Науман     4. Альтман      5. Парето 

 

Вопрос №  7. 

Структурные диаграммы позволяют выявить следующие формы внутреннего риска: 

 1. Концентрация, зависимость, дублирование. 

 2. Дублирование, недостаток кадрового обеспечения, недостаточность квалифицированного персонала. 

 3. Нерациональные системы управления бизнесом и кадрами. 

 4. Неудовлетворительное состояние ликвидности и кредитоспособности. 

 5. Недостаточность собственных средств и их низкая мобильность. 

 

Вопрос №  8. 

Мера риска: Дисперсия величины убытка. 



 

 1. Является представителем качественных мер риска. 

 2. Применяется только в теоретических исследованиях. 

 3. Чаще других используется на практике. 

 4. Используется как мера риска в некоторых теориях портфеля. 

 

Вопрос №  9. 

Причины производственного риска. 

 1. Неблагоприятное воздействие внешних и внутренних факторов. 

 2. Изменение цен на комплектующие изделия и сырьё. 

 3. Неблагоприятное воздействие внешних факторов. 

 4. Неблагоприятное воздействие внутренних факторов.    5. Изменение цен на энергоносители. 

 

Вопрос №  10. 

Природная неопределенность факторов экономической деятельности. 

 1. Динамика трудовых ресурсов из-за демографических особенностей. 

 2. Климатические, погодные условия, помехи естественного происхождения (атмосферные, 

электромагнитные и др.). 

 3. Личностные качества руководителей.   4. Колебания цен на углеводородные ресурсы. 

 5. Факторы внешней среды. 

 

Составитель                                                                                           В.М. Дуплякин  

Заведующий кафедрой                                                                    В.Д. Богатырёв  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки  

Общая рейтинговая отметка по экзаменационному тестированию: Rэкз=6*(0-10 число 

правильных ответов). 

Примечание. В представленных в каждому вопросу ответах имеется один абсолютно 

правильный ответ, а остальные или неправильные, или частично правильные, необходимо 

указать наиболее адекватный ответ. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-3. Способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Обучающийся умеет: выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты с целью обоснования их и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

Задание. Расчетным путем оценить обоснованность назначения минимального и 

максимального уровня финансирования бизнес-проекта строительного профиля. 

 

Обучающийся владеет: методикой и программными средствами для составления 

экономических разделов планов расчеты с целью обоснования их и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 



 

Задание. Используя процедуру численного статистического имитационного 

моделирования найти оценки характеристик продолжительности реализации бизнес-процесса. 

 

ПК-11. Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Обучающийся умеет: выполнять необходимые расчёты для критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений с целью разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

Задание. Найти вероятность применения нормального закона распределения по критерию 

Колмогорова для используемых статистических данных. 

 

Обучающийся владеет: методикой и программными средствами для критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений с целью разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

Задание. Методом статистического имитационного моделирования определить численную 

оценку риска превышения максимально допустимого уровня финансирования бизнес-проекта. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-3. Способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Обучающийся умеет: выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты с целью обоснования их и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

Задание. Количественная оценка риска несостоятельности (банкротства) экономической 

деятельности с использованием модифицированного критерия Е. Альтмана с использованием 

индивидуальных исходных данных в виде реальной бухгалтерской отчётности (Бухгалтерский 

баланс и Отчёт о прибылях и убытках). 

 

Обучающийся владеет: методикой и программными средствами для составления 

экономических разделов планов расчеты с целью обоснования их и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Задание. Численная реализация сетевого планирования при анализе рисков реализации 

инвестиционного комплексного проекта в Excel использованием индивидуальных исходных 

данных для трёх параллельных бизнес-проектов, имеющих различную продолжительность 

реализации и различное время начала работы. 

 

ПК-11. Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Обучающийся умеет: выполнять необходимые расчёты для критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений с целью разработки и обоснования 



 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

Разработка и численная реализация имитационной модели получения производственных 

результатов реализации инвестиционных проектов с использованием индивидуальных 

исходных данных. 

 

Обучающийся владеет: методикой и программными средствами для критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений с целью разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

Статистический анализ рисков индивидуального комплексного проекта, реализуемый 

методом Моте-Карло и заключающийся в получении численных оценок вероятностей двух 

рисковых ситуаций, выбранных в соответствии с заданием из следующего списка: 
* *

1P = P(NPV <0)  – вероятность отрицательных значений возможной чистой 

приведенной стоимости проекта.  
* *

2 0P = P(NPV < NPV )  – вероятность того, что значения возможной чистой приведенной 

стоимости проекта меньше расчётных плановых значений. 
* *

3 0P = P(NPV < 0,9 NPV )  – вероятность того, что значения возможной чистой 

приведенной стоимости проекта меньше расчётных плановых значений уменьшенных на 10%. 
* *

4 0P = P(PP > PP )  – вероятность того, что значения возможных сроков окупаемости 

превышают расчётные плановые значения. 
* *

5 0P = P(PP > PP 1)+  – вероятность того, что значения возможного срока окупаемости 

превышают расчётные плановые значения более чем на один месяц. 
* *

6P = P(PI 1)  – вероятность того, что возможная приведенная рентабельность 

отсутствует. 
* *

7P = P(PI 0,1)  – вероятность того, что возможная приведенная рентабельность 

меньше минимально допустимого значения. 
* * *

8 0P = P(PI PI )
– вероятность того, что возможная приведенная рентабельность 

меньше минимально допустимого значения. 

Примечание. Рассматриваемые оценки вероятностей рисковых ситуаций находятся для 

каждого из трёх взаимосвязанных проектов и для комплексного проекта в целом. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ЗНАТЬ: 

Методику 

выполнения 

необходимых 

для составления 

экономических 

Отсутствие 

базовых знаний 

методики 

выполнения 

необходимых 

для составления 

Фрагментарные 

знания методики 

выполнения 

необходимых 

для составления 

экономических 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

методики 

выполнения 

необходимых 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методики 

выполнения 

Сформированные 

систематические 

знания методики 

выполнения 

необходимых 

для составления 



 

разделов планов 

расчетов с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

разделов планов 

расчетов с 

целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

УМЕТЬ: 

Выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Частично 

освоенное умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Сформированное 

умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

ВЛАДЕТЬ:  

Методикой и 

программными 

средствами для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Отсутствие 

навыков 

применять 

методику и 

программные 

средства для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Фрагментарные 

навыки 

применять 

методику и 

программные 

средства для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методики и 

программных 

средств для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики и 

программных 

средств для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методики и 

программных 

средств для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с целью 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

ПК-11: Cпособностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

ЗНАТЬ: 

Методику 

критической 

оценки 

предлагаемых 

Отсутствие 

базовых знаний 

методики 

критической 

оценки 

Фрагментарные 

знания методики 

критической 

оценки 

предлагаемых 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

методики 

критической 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методики 

Сформированные 

систематические 

знания методики 

критической 

оценки 



 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

УМЕТЬ:  

Выполнять 

необходимые 

расчёты для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

необходимые 

расчёты для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

Частично 

освоенное умение 

выполнять 

необходимые 

расчёты для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выполнять 

необходимые 

расчёты для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

необходимые 

расчёты для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

Сформированное 

умение 

выполнять 

необходимые 

расчёты для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

ВЛАДЕТЬ: 

Методикой и 

программными 

средствами для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой и 

программными 

средствами для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой и 

программными 

средствами для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методикой и 

программными 

средствами для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

применения 

методики и 

программными 

средствами для 

критической 

оценки 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методики и 

программными 

средствами для 

критической 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 



 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

управленческих 

решений с 

целью 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

их 

совершенствова

нию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль знаний в течение семестра осуществляется на основе индивидуальных 

отчётов по темам контролируемой аудиторной самостоятельной работы и отчётами по 

лабораторному практикуму с индивидуальными исходными данными, опросом на практических 

занятиях. 

Итоговой формой контроля освоения данного курса является экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, успешно справившиеся с индивидуальными 

заданиями по всем темам контролируемой аудиторной самостоятельной работы и успешно 

отчитавшиеся по всем лабораторным работам. 

Для обучающихся, не справившихся с индивидуальными заданиями во время 

контролируемой аудиторной самостоятельной работы или при прохождении лабораторного 

практикума, в установленном порядке назначаются консультации для ликвидации 

задолженностей. 

Во время экзамена производится тестирование по теоретической части курса, при этом 

каждый экзаменуемый получает билет программированного контроля в бумажном виде, 

содержащий 10 вопросов и не менее 5-ти ответов на каждый вопрос (только один ответ 

абсолютно правильный, и он всегда имеет место).  

Экзаменационная отметка выставляется на основе балльно-рейтинговой системы с учётом 

следующих составляющих: 

- активная познавательная работа во время занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке результатов обучения других и самооценка; участие 

в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.): 0-5 баллов; 

- лабораторный практикум: 5-15 баллов (за каждую сданную лабораторную работу 

назначается 1- 5 баллов в зависимости от результатов индивидуального собеседования); 

- экзаменационное тестирование: 6*(число правильных ответов из 10 ответов). 

 

Время экзаменационного тестирования составляет 60 минут. 

Экзамен проводится согласно положению о текущем, промежуточном и итоговом 

контроле знаний, утверждённому ректором университета 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 85 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 84 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 41 до 60 

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

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 41 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеют место существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

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

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

ФОС обсуждён на заседании кафедры экономики 

Протокол №7 от «05» марта 2019 г. 

 
Заведующий кафедрой  

экономики 

д.э.н., профессор         /Богатырев В.Д./ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способностью 

находить 

организационн

о-

управленчески

е решения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

готовность 

нести за них 

ответственност

ь 

знать: основные теории 

и технологии в области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

уметь: находить 

организационно-

управленческие решения 

в области управления 

человеческими 

ресурсами и нести за них 

ответственность; 

владеть: навыками 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

позволяющими повысить 

эффективность работы 

организации. 

Тема 1 Историческое 

развитие теории 

управления 

человеческими ресурсами 

Тема 2 Сущность 

управления 

человеческими ресурсами 

организации 

Тема 3 Система 

управления 

человеческими ресурсами 

организации 

Тема 4 Кадровая 

политика и стратегия 

управления 

человеческими ресурсами  

Тема 5 Кадровое 

планирование в 

организации 

Тема 6 Формирование 

кадрового состава 

персонала 

Тема 7 Развитие 

человеческих ресурсов 

Тема 8 Управление 

профессионально- 

должностным 

продвижением персонала 

Тема 9 Аттестация 

сотрудников в 

организации и деловая 

оценка 

Тема 10 Оценка 

эффективности проектов 

совершенствования 

системы управления 

человеческими ресурсами 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

написание 

рефератов, 

творческий 

проект, вопросы к 

зачету. 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Человеческий капитал - это: 

а) форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное образование, 

накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до работоспособного 

возраста, а также на экономически значимую мобильность. 

б) вкладывание средств в средства производства; 

в) нематериальные активы предприятия. 

г) материальные активы предприятия; 

д) это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих эффективный 

результат. 

2. Функции управления персоналом представляют собой: 

а) комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на удовлетворение 

производственных и социальных потребностей предприятия; 

б) комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования 

предприятия; 

в) комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г) комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д) комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

3. Конфликтная ситуация - это: 

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к 

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые 

находятся в поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

4. Целью какой школы было создание универсальных принципов управления: 

а) школа научного управления; 

б) классическая школа или школа административного управления; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа науки о поведении; 

д) школа науки управления или количественных методов. 

5. Кадровый потенциал предприятия – это: 

а) совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, обучающихся и 

повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

б) совокупность работающих специалистов; 

в) совокупность устраивающихся на работу; 

г) совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

д) совокупность перемещающихся по служебной лестнице. 

6. Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей Д Мак-

Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии. 

7. Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям? 



а) теория нужд А. Маслоу; 

б) теория ожидания В. Врума; 

в) теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г) теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д) теория двух факторов Ф. Гецберга. 

8. Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных усилий. 

9. Основным положением какой теории является то, что люди субъективно определяют 

отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с 

вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

10. Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в 

прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной иерархии; 

г) потребность человека основана на справедливом вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

11. К содержательным мотивационным теориям относятся теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

12. Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера: 

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в 

прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

13. Какие потребности в теории А. Маслоу являются базовыми(находящиеся на нижнем 

уровне иерархии потребностей)? 

а) физиологические; 

б) защищенности и безопасности; 

в) принадлежности и причастности; 

г) признание и уважение; 

д) самовыражение. 

14. Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга: 

а) отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности трудом; 

б) наличие мотиваторов может лишь частично и неполно компенсировать отсутствие факторов 

гигиены; 

в) в обычных условиях наличие гигиенических факторов воспринимается как естественное и не 

оказывает мотивационного воздействия; 



г) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью мотиваторов 

при наличии факторов гигиены; 

д) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью мотиваторов 

при отсутствии факторов гигиены; 

15. Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель мотивации К. 

Альдерфера: 

а) две; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять; 

д) шесть. 

16. Какой стиль руководства не включает модель, описывающая зависимость стиля 

руководства от ситуации, предложенная Т. Митчелом и Р. Хаусом? 

а) «стиль поддержки»; 

б) «инструментальный» стиль; 

в) стиль ориентированный «на достижение»; 

г) стиль руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии решений; 

д) стиль «предлагать». 

17. Какой стиль лидерства не включает теория жизненного цикла П. Херси и К. 

Бланшара? 

а) стиль «давать указания»; 

б) «продавать указания»; 

в) «информировать». 

г) «участвовать»; 

д) «делегировать»; 

18. Какое количество вариантов руководства выделяет модель стилей руководства 

Врума-Йеттона: 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть; 

д) семь. 

19. Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной модели поведения 

руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона), является самым 

эффективным? 

а) «страх перед бедностью»; 

б) «Команда»(групповое управление) ; 

в) «Дом отдыха – загородный клуб»; 

г) «Власть – подчинение – задача»; 

д) «Посредине пути»; 

20 Блага, материальные ценности, на получение которых направлена трудовая 

деятельность человека – это: 

а) мотив; 

б) потребности; 

в) притязания; 

г) ожидания; 

д) стимулы. 
 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  а 11.  д 
2.  а 12.  а 



3.  д 13.  а 
4.  б 14.  а 
5.  а 15.  д 
6.  в 16.  б 
7.  б 17.  в 
8.  г 18.  в 
9.  д 19.  б 
10.  б 20.  д 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 20 минут. 

Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Управление человеческими ресурсами 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Аттестация рабочих мест. Баланс рабочего времени. Внутренняя мотивация. 

Использование человеческих (трудовых) ресурсов. Измерение производительности труда. 

Вознаграждение за труд. Выработка. Экономически активное население. Эффективность труда. 

Эффективность труда персонала управления. Содержательные теории мотивации. Внешняя 

мотивация. Индекс развития человеческого потенциала. Квалификация. Количество труда. 

Методы нормирования труда. Мотивация. Научная организация труда (НОТ). Норма 

выработки. Охрана труда и техника. Планирование человеческих (трудовых) ресурсов. 

Производительность труда. Процессуальные теории мотивации. Уровень безработицы. Уровень 

жизни. Тарифная система. Теория мотивации. Трудовые ресурсы. Управление человеческими 

(трудовыми) ресурсами. Условия труда. Формы и системы оплаты труда. 

 

 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

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 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

1. Управление человеческими ресурсами в системе современного менеджмента.  

2. Историческое развитие теории управления человеческими ресурсами.  



3. Определение понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы».  

4. Цели и задачи управления человеческими ресурсами.  

5. Основные виды деятельности (этапы) по управлению человеческими ресурсами.  

6. Управление человеческими ресурсами как система.  

7. Состав, содержание функций управления человеческими ресурсами, классификация, взаимосвязь и 

последовательность выполнения.  

8. Организационная структура службы управления персоналом, еѐ место в общей системе управления 

организацией.  

9. Методы расчѐта количественного состава кадровых служб управления персоналом. 

10. Задачи делопроизводственного обеспечения системы управления человеческими ресурсами.  

11. Нормативно-методическое обеспечение системы управления человеческими ресурсами.  

12. Правовое обеспечение системы управления человеческими ресурсами, сущность и задачи. 

13. Информационное обеспечения системы управления человеческими ресурсами его содержание. 

14. Сущность кадровой политики и ее особенности на современном этапе.  

15. Типы кадровой политики и их характеристика. 

16. Кадровая политика и стратегия управления организацией.  

17. Виды стратегии развития организации и соответствующие им стратегии управления персоналом. 

18. Сущность, цели кадрового планирования.  

19. Этапы и виды кадрового планирования.  

20. Маркетинг персонала.  

21. Понятие рекрутирования. 

22. Набор персонала. Отбор персонала.  

23. Адаптация персонала.  

24. Понятие развития человеческих ресурсов. Сущность и цели обучения персонала.  

25. Понятие и основные виды профессионально-должностных перемещений работников.  

26. Планирование продвижения персонала.  

27. Кадровый резерв, его назначение. Принципы работы с кадровым резервом. 

28. Текучесть (увольнение по собственному желанию) сотрудников, еѐ последствия. Показатели 

текучести, факторы, условия и мотивы текучести. 

29. Сущность и цели оценки персонала. Анализ факторов, учитываемых при  оценке персонала.  

30. Элементы и этапы оценки персонала.  

31. Методы оценки персонала. 

32. Аттестация персонала.  

33. Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования управления 

человеческими ресурсами.  

34. Анализ существующих подходов к измерению экономической и социальной эффективности 

управления персоналом.  

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачѐт 

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 путѐм 

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 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  



 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы 

управления человеческими ресурсами. 

2. Организация внутрифирменных социальных программ помощи работникам организации: 

отечественной и зарубежный опыт. 

3. Проблемы и практика применения социологических методов в управлении человеческими 

ресурсами. 

4. Значение и применение психологических знаний в практике управления человеческими 

ресурсами. 

5. Правовое обеспечение системы управления человеческими ресурсами: сравнительный 

анализ трудового законодательства разных стран. 

 

Критерии оценки обзора научных статей: 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст статьи  для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

статьи для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из научной 

статьи. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

статьи для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из научной 

статьи. 

Использование фактов и 

статистического материала  

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными.  

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

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

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Проблемы управления человеческими ресурсами в современном менеджменте (на примере) 

2. Разработка кадровой политики (на примере) 

3. Формирование кадрового состава персонала (на примере) 

4. Оценка экономической и социальной эффективности управления человеческими ресурсами (на 

примере) 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Актуальность темы 

исследования и постановка 

проблемы - наличие 

сформулированных целей и 

задач работы  

- новизна и оригинальность 

решения поставленных задач 

Выбрана актуальная тема для 

составления бизнес-плана, четко 

сформулированы цели, поставлены 

задачи, проанализирован рынок, 

производственные и 

организационные возможности 

предприятия, содержатся 

Выбрана неактуальная тема для 

составления бизнес-плана, нечетко 

сформулированы цели ,не  

поставлены задачи, не 

проанализирован рынок, 

производственные и 

организационные возможности 



конкретные экономические расчеты, 

подтверждающие эффективность 

бизнес плана 

предприятия, несодержатся 

конкретные экономические 

расчеты, подтверждающие 

эффективность бизнес плана 

теоретическая, практическая 

значимость результатов и 

полнота раскрытия - 

оригинальность 

демонстрационного 

материала  наличие 

заключения и четкость 

выводов 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 
демонстрационный материал четкий, 

наглядный аргументированный   

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными. 
демонстрационный материал  

нечеткий, ненаглядный 

неаргументированный   

 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1. 

Какой метод анализа работы следует применять, если необходимо составить описание 

должности, в которой сотрудник работает уже давно, четко знает свои обязанности, может 

определить цели своей работы и успешно реализовать их? Как следует действовать при 

составлении документов, анализирующих работу на должности, которая только что введена? 

Задание 2. 

Проанализируйте кадровый состав спроектированной вами организации, занимающейся 

определенным видом деятельности (опишите вид деятельности). Разделите персонал на 

следующие категории: административно-управленческий персонал, инженерно-технические 

работники и специалисты, производственный персонал, обслуживающий персонал. По какой 

причине представители той или иной профессии (специальности) были отнесены к 

определенной категории? Обоснуйте свое мнение. 

Задание 3. 

Вы являетесь руководителем небольшой организации и по совместительству занимаетесь 

набором персонала в свою фирму. Вам необходимо найти маркетолога для своего рекламного 

агентства. Скажите, какими функциями и обязанностями вы хотели бы наделить данного 

специалиста и какими особенностями личности он должен обладать. 

Задание 4. 

Разработайте для спроектированной вами организации (вид деятельности необходимо указать и 

описать) положение об аттестации персонала. Какие виды и методы аттестации вы будете 

использовать в вашей организации. Разработайте основные этапы аттестации и систему анализа 

результатов. 

Задание 5. 

Разработайте критерии, используемые для оценки социальной и экономической эффективности 

управления. Какую систему стимулирования будете использовать на вашем предприятии и 

почему. Насколько данная система будет эффективна? 

Задание 6. 

К вам на предприятие пришли 5 новых сотрудников, которые проходят испытательный срок, 

знакомятся с организацией, основными видами деятельности и спецификой работы. Как будет 

проходить система адаптации работников в вашей фирме, на какой срок она рассчитана, 

опишите основные направления адаптации сотрудников. 

Практическое занятие 2. 
Задание 1 

Руководитель отдела продаж компании «Логика», занимающейся реализацией компьютерных 

программ, только что получил прогноз объема продаж на следующий год, согласно которому 

реализация должна увеличиться на 20% (в постоянных ценах) и составить 25 млн. руб. 

Увеличение ожидается за счет десятипроцентного расширения существующего направления – 



продаж целевых программ, разрабатываемых по заказам организаций, а также за счет 

реализации программ, созданных для местного рынка. В отделе продаж «Логики» работают 7 

коммерческих агентов, 3 ассистента и один секретарь. Каждый агент осуществляет продажи на 

закрепленной за ним территории, ассистент оказывает техническую поддержку двум агентам, 

секретарь отвечает на телефонные звонки, ведет общую корреспонденцию и т.д. Все агенты 

имеют высшее техническое образование, однако не являются программистами. За текущий год 

объем реализации «Логики» вырос на 30%, а численность сотрудников отдела продаж 

увеличилась на 2 агентов и 1 ассистента. Вопросы: 1) Определите потребности отдела продаж в 

человеческих ресурсах на следующий год. 2) Подготовьте план подбора персонала. 

Задание 1 

Отдел управления персоналом европейской штаб-квартиры многонациональной корпорации 

провел анонимный опрос сотрудников с целью выяснения их отношения к процедуре 

аттестации, проводимой в штабквартире по классической схеме: ежегодное аттестационное 

собеседование с руководителем, специальные формы оценки и плана развития, повышение 

базового оклада в соответствии с аттестационной оценкой. Собрать мнение сотрудников было 

достаточно сложно, поскольку большинство из них проводит львиную долю своего времени в 

региональных филиалах и лишь иногда появляется в своем офисе. Всего было собрано 70 из 

разосланных 154 анкет. Результаты опроса показали, что * 65% сотрудников не удовлетворены 

аттестацией как методом оценки их работы; * 50% сотрудников считают, что их руководители 

не могут объективно оценить их работу поскольку не располагают необходимой для этого 

информацией; * 45% сотрудников считают аттестационное собеседование формальным 

оглашением заранее принятого решения; 12% утверждают, что их руководители вообще не 

проводят собеседования, а просят подписать заполненную заранее форму; * 68% сотрудников 

не чувствуют, что результаты аттестации используются для чего-либо помимо повышения 

оклада; * 75% проводивших аттестацию руководителей пожаловались на недостаток времени 

для ее подготовки и проведения; 25% руководителей признались, что испытывают сложности в 

случаях, когда необходимо критиковать аттестуемых, и регулярно завышают аттестационные 

оценки. Вопросы: 1. О чем говорят результаты опроса? 2. В чем причины сложившейся 

ситуации? 3. Какие меры по усовершенствованию системы оценки вы могли бы предложить 

отделу человеческих ресурсов штаб-квартиры? 

 

 

Критерии оценки кейса: 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Анализ ситуации  
Приведен подробный анализ 

предложенной ситуации 

Не приведен анализ предложенной 

ситуации 

Ответы на все поставленные 

вопросы с приведением 

доказательной базы 

выбранной точки зрения 

Даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения 

 Не даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы,  нет 

доказательной базы выбранной 

точки зрения 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления человеческими ресурсами. 

2. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 

3. Становление управления человеческими ресурсами как научной дисциплины: 

сравнительный анализ теоретических концепций. 

4. Трудовой потенциал организации: понятие, составляющие и оценка. 

5. Конкурентоспособность трудового потенциала организации и методы ее оценки.  

6. Управление человеческими ресурсами и стратегическое управление: взаимосвязь и 

взаимозависимость. 



7. Методы планирования численности персонала. 

8. Кадровая политика организации и еѐ особенности на современном этапе. 

9. Оперативный план работы с персоналом. 

10. Стратегическое планирование персонала. 

11. Найм работников организации, методы отбора, анализ эффективности. 

12. Сущность и методы деловой оценки персонала. 

13. Социализация и трудовая адаптация персонала. 

14. Карьера работников организации: планирование и проблемы развития. 

15. Аттестация персонала: сущность, процедура поведения. 

16. Основные направления и методы оценки уровня использования персонала в организации. 

17. Профессиональное развитие персонала организации: понятие, формы, методы и проблемы. 

18. Информационно-техническое обеспечение системы управления человеческими ресурсами. 

19. Нормативно-методическое обеспечение системы управления человеческими ресурсами 

организации. 

20. Оценка эффективности работы служб управления персоналом. 

21. Роль и значение анализа рабочего места в эффективном управлении человеческими 

ресурсами. 

22. Обеспечение занятости персонала и проблемы высвобождения. 

23. Роль руководителей в реализации стратегии и кадровой политики управления 

человеческими ресурсами предприятия. 

24. Методы управления человеческими ресурсами, их классификация и содержание. 

25. Затраты на персонал: их виды, влияющие факторы и методы определения. 

26. Качество трудовой жизни персонала: сущность, составляющие и показатели оценки. 

27. Концепции управления персоналом в организации: сущность, составляющие и влияющие 

факторы. 

28. Цели и функции системы управления человеческими ресурсами. Функционально-целевая 

модель. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 



Выпускник знает: основные теории и технологии в области управления человеческими 

ресурсами; 

1. Эволюция форм совместной деятельности и становление кадрового менеджмента.  

2. Управление человеческими ресурсами в системе современного менеджмента.  

3. Кадровый менеджмент: от управления персоналом к управлению человеческими ресурсами.  

4. Историческое развитие теории управления человеческими ресурсами.  

5. Определение понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы».  

6. Цели и задачи управления человеческими ресурсами.  

7. Сущность концепции управления человеческими ресурсами. 

8. Цели, задачи, показатели кадрового обеспечения системы управления персоналом.  

9. Методы расчѐта количественного состава кадровых служб управления персоналом. 

10. Задачи делопроизводственного обеспечения системы управления человеческими 

ресурсами.  

11. Нормативно-методическое обеспечение системы управления человеческими ресурсами.  

12. Порядок разработки должностных инструкций. 

13. Правовое обеспечение системы управления человеческими ресурсами, сущность и задачи. 

14. Информационное обеспечения системы управления человеческими ресурсами его содержание. 

15. Техническое обеспечение системы управления человеческими ресурсами, его назначение и 

сущность.  

16. Сущность кадровой политики и ее особенности на современном этапе.  

17. Типы кадровой политики и их характеристика. 

18. Сущность, цели кадрового планирования.  

19. Этапы и виды кадрового планирования.  

20. Планирование численности персонала.  

21. Маркетинг персонала.  

22. Понятие рекрутирования. 

23. Формирование компетенций персонала  

24. Набор персонала. Отбор персонала.  

25. Адаптация персонала.  

26. Понятие развития человеческих ресурсов. Сущность и цели обучения персонала.  

27. Классификация видов и форм обучения персонала. Анализ основных методов обучения 

персонала.  

28. Понятие и основные виды профессионально-должностных перемещений работников.  

29. Планирование продвижения персонала.  

30. Кадровый резерв, его назначение. Принципы работы с кадровым резервом. 

31. Формирование кадрового резерва. 

32. Понятие высвобождение человеческих ресурсов. Обстоятельства и причины 

высвобождения человеческих ресурсов, виды высвобождений.  

33. Текучесть (увольнение по собственному желанию) сотрудников, еѐ последствия. 

Показатели текучести, факторы, условия и мотивы текучести. 

34. Сущность и цели оценки персонала. Анализ факторов, учитываемых при оценке персонала.  

35. Элементы и этапы оценки персонала.  

36. Методы оценки персонала. 

37. Методы индивидуальной оценки и методы групповой оценки персонала.  

38. Аттестация персонала.  

39. Анализ существующих подходов к измерению экономической и социальной 

эффективности управления персоналом.  

40. Методы расчета экономической эффективности.  

41. Методы расчета результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления 

человеческими ресурсами. 

42. Методика оценки экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления человеческими ресурсами. 



 

Выпускник умеет: находить организационно-управленческие решения в области управления 

человеческими ресурсами и нести за них ответственность; 

1. Системный подход к управлению персоналом организации и формированию системы управления 

им. 

2. Управление человеческими ресурсами как система.  

3. Состав, содержание функций управления человеческими ресурсами, классификация, 

взаимосвязь и последовательность выполнения.  

4. Организационная структура службы управления персоналом, еѐ место в общей системе управления 

организацией.  

5. Методы реализации кадровой политики, их сущность и разновидности (административные, 

экономические и социально – психологические). 

6. Кадровая политика и стратегия управления организацией.  

7. Виды стратегии развития организации и соответствующие им стратегии управления 

персоналом. 

8. Методы планирования персонала, используемые при качественном и количественном 

планировании.  

9. Мероприятия по высвобождению человеческих ресурсов: организационные, экономические, 

социально-психологические. 

10. Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления человеческими ресурсами.  

 

Выпускник владеет: навыками управления человеческими ресурсами, позволяющими 

повысить эффективность работы организации. 

Задание 1 

Производственная программа цеха - 340 тыс. тонн продовольствия в год. Цех работает 250 дней 

в году по 4-х сменному графику. Каждый агрегат обслуживается пятью рабочими. 

Производительность агрегата - 40 тонн продукции в смену. Коэффициент использования 

мощности - 0,85. Фонд времени одного рабочего в год - 220 дней. Определить численность 

рабочих явочную и среднесписочную. 

Задание 2 

По существующему режиму рабочим предоставляется три перерыва по 10 мин каждый в смену. 

При этом ПТ за час до перерыва снижается на 20 %. По новому режиму в смене 

предоставляется 4 перерыва по 10 мин. каждый, при этом не происходит снижения ПТ. 

Длительность смены - 8 час. Какой режим выгоднее для предприятия? 

Задание 3 

На контроль качества продукции затрачивали 15140 часов. С переходом на более совершенную 

систему контроля производительность труда повысится на 28%, фонд рабочего времени одного 

рабочего - 1850 час. На сколько человек можно сократить численность работников отдела 

контроля, если производство продукции увеличится на 2%.  

Задание 4 

Технологическая трудоемкость продукции по нормам базисного периода 2500тыс. н-час; в 

плановом периоде трудоемкость снижается на 5%. Реальный фонд рабочего времени - 220 дней, 

длительность смены - 8 час. Нормы выполняются в среднем на 130%. Вспомогательные рабочие 

обслуживают 10 основных рабочих Рабочие составляют 80% численности всего персонала 

предприятия. 

Определить численность всех работников предприятия в плановом периоде. 

Задание 5 

Предприятие А с численностью работников 510 человек и годовым объемом продукции 2,5 

млн. руб. будет объединено с предприятием Б с численностью работников 830 чел. и объемом 

валовой продукции 10,6 млн руб. Определите изменение выпуска валовой продукции на одного 

работающего до и после объединения, сравните результаты, объясните различие. 



Задание 6 

На выполнение производственной программы основные рабочие-сдельщики должны затратить 

по нормам 285000н-час. Норма обслуживания для вспомогательных рабочих - 5 основных 

рабочих мест. Плановый процент выполнения норм выработки сдельщиками - 125%. Число 

рабочих часов в год - 1800 на человека. Определить плановую численность всех рабочих.  

Задание 7 

Выработка в расчете на всех работающих на предприятии увеличилась на 9 %. Часовая 

выработка рабочих увеличилась на 12%, а годовая - на 10%. Какие факторы и в какой мере 

повлияли на изменение выработки рабочих и выработки работающих? 

Задание 8 

Рассчитать плановую численность работников охраны, если на предприятии имеется 4 поста 

охраны с круглосуточным дежурством ежедневно, 6 постов с дежурством по 16 часов в сутки в 

рабочие дни и по 24 часа в праздничные и выходные. 

Численность командного состава -10% численности рядовых. Предприятие работает 254 дня в 

году, фонд рабочего времени одного работника -1800 час.  

Задание 9 

По плану объем производства растет на 10%. Численность основных рабочих растет 

пропорционально, численность прочего персонала остается стабильной.  

Как изменится численность всего персонала, структура кадров и производительность труда на 

предприятии, если доля рабочих в общей численности в базисном периоде составляла 60%? 

Задание 10 

 Тарифный коэффициент повышен на 16 %., а тарифная ставка первого разряда осталась 

неизменной. Как должна измениться норма выработки, чтобы расценки остались на прежнем 

уровне? Как изменятся сдельные расценки, если нормы времени снизить на 5%, 10%, 20 %?  

 

 



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-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: основные 

теории и 

технологии в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

отсутствие 

знаний основных 

теорий и 

технологий в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

фрагментарные 

знания основных 

теорий и 

технологий в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

общие, но не 

структурированны

е знания основных 

теорий и 

технологий в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

теорий и 

технологий в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

сформированные 

систематические 

знания основных 

теорий и 

технологий в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

Уметь: находить 

организационно

-управленческие 

решения в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами и 

нести за них 

ответственность 

отсутствие 

умений находить 

организационно

-управленческие 

решения в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами и 

нести за них 

ответственность 

частично 

освоенное умение 

находить 

организационно

-управленческие 

решения в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами и 

нести за них 

ответственность 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами и 

нести за них 

ответственность 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

находить 

организационно

-управленческие 

решения в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами и 

нести за них 

ответственность 

сформированное 

умение находить 

организационно

-управленческие 

решения в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами и 

нести за них 

ответственность 

Владеть: 

навыками 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

позволяющими 

повысить 

эффективность 

работы 

организации. 

отсутствие 

навыков 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

позволяющими 

повысить 

эффективность 

работы 

организации. 

 

фрагментарные 

навыки 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

позволяющими 

повысить 

эффективность 

работы 

организации. 

 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

позволяющими 

повысить 

эффективность 

работы 

организации. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

позволяющими 

повысить 

эффективность 

работы 

организации. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

позволяющими 

повысить 

эффективность 

работы 

организации. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

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-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать:функции, 

цели и задачи 

финансового и 

управленческого 

учета, методы и 

способы 

формирования 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

использовать 

систему знаний о 

функциях и 

принципах  

управленческого 

учета для 

систематизации 

данных о 

производственных 

затратах, оценке 

себестоимости 

продукцииисоставл

Тема 1. 

Содержание, 

принципы и 

назначение 

управленческого 

учета.Сходство и 

различия 

финансового и 

управленческого 

учета 

Тема 8. 

Использование 

данных 

управленческого 

учета для 

обоснования 

управленческих 

решений на 

разных уровнях 

управления 

Тема 9. 

Содержание и 

порядок 

формирования 

управленческой 

отчетности 

 

 

Тема 1. 

Содержание, 

принципы и 

назначение 

управленческого 

учета. Сходство 

и различия 

финансового и 

управленческого 

учета 

Тема 2. Понятие 

затрат. 

Классификация 

затрат для целей 

финансового и 

управленческого 

Лекции, 

Практически

е занятия, 

Самостоятел

ьная работа, 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

Семинар

(дискусс

ия, 

круглый 

стол), 

решение 

задач, 

анализ 

конкрет

ных 

ситуаци

й (АКС); 

Тестовы

е 

вопросы 

для 

самокон

троля 

оценки 

знаний; 

КСР: 

участие 

в 

конфере

нциях; 

отчет по 

самосто

ятельно

й 

работе, 

Тесты 

для 

промеж

уточног

о 

контрол

я. 

вопросы 

и 

задания 

для 

подгото



ения 

управленческой 

отчетности; 

классифицировать 

расходы по видам, 

местам 

возникновения и 

центрам 

ответственности, 

определять точку 

безубыточности и 

составлять 

фиксированные и 

гибкие бюджеты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками 

формирования 

системы 

управленческого 

учета и отчетности, 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

учетную 

информацию для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений; 

 

учета 

Тема3. 

Организация 

учета затрат по 

центрам 

ответственности 

Тема 4. 

Основные 

модели учета и 

распределения 

затрат по 

объектам 

калькулирования  

Тема 5 

Калькулировани

е себестоимости 

продукции с 

полным 

распределением 

затрат и по 

переменным 

издержкам 

(директ-кост). 

Тема 6. 

Нормативный 

метод учета 

затрат (стандарт-

кост). 

Тема 7. 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

в системе 

управленческого 

учета. Контроль 

и анализ 

отклонений 

 

 

Тема 8. 

Использование 

данных 

управленческого 

учета для 

обоснования 

управленческих 

решений на 

разных уровнях 

управления 

Тема 9. 

Содержание и 

порядок 

формирования 

управленческой 

отчетности 

 

вки к 

экзамен

у; 

 

 

 

 

 



ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

знать:методику 

расчета и критерии 

оценки основных 

показателей 

эффективности 

деятельности 

организации, с 

учетом рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь:критически 

оценить 

эффективность 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений в области 

ассортиментной 

политики, 

оптимизации затрат 

и финансового 

планирования; 

 

Тема 2. Понятие 

затрат. 

Классификация 

затрат для целей 

финансового и 

управленческого 

учета 

Тема3. 

Организация 

учета затрат по 

центрам 

ответственности 

Тема 4. 

Основные 

модели учета и 

распределения 

затрат по 

объектам 

калькулирования  

Тема 5. 

Калькулировани

е себестоимости 

продукции с 

полным 

распределением 

затрат и по 

переменным 

издержкам 

(директ-кост). 

Тема 6. 

Нормативный 

метод учета 

затрат (стандарт-

кост). 

Тема 7. 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

в системе 

управленческого 

учета. Контроль 

и анализ 

отклонений 

 

Тема 5. 

Калькулировани

е себестоимости 

продукции с 

полным 

распределением 

затрат и по 

переменным 

издержкам 

(директ-кост). 

Тема 6. 

Нормативный 

метод учета 

Лекции, 

Практически

е занятия, 

Самостоятел

ьная работа, 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

Семинар

(дискусс

ия, 

круглый 

стол), 

решение 

задач, 

анализ 

конкрет

ных 

ситуаци

й (АКС); 

Тестовы

е 

вопросы 

для 

самокон

троля 

оценки 

знаний; 

КСР: 

участие 

в 

конфере

нциях; 

отчет по 

самосто

ятельно

й 

работе, 

Тесты 

для 

промеж

уточног

о 

контрол

я. 

вопросы 

и 

задания 

для 

подгото

вки к 

экзамен

у; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть: 

навыкамииспользов

ания информации 

управленческого 

учета для 

сравнительного 

анализа  

эффективности 

управленческих 

решений,формулир

овки и 

аргументациипредл

ожений по 

совершенствовани

ю управленческих 

решений, 

связанных с 

операционной 

деятельностью 

организациис 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

 

затрат (стандарт-

кост). 

Тема 7. 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

в системе 

управленческого 

учета. Контроль 

и анализ 

отклонений 

 

Тема 5. 

Калькулировани

е себестоимости 

продукции с 

полным 

распределением 

затрат и по 

переменным 

издержкам 

(директ-кост). 

Тема 7. 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

в системе 

управленческого 

учета. Контроль 

и анализ 

отклонений 

Тема 8. 

Использование 

данных 

управленческого 

учета для 

обоснования 

управленческих 

решений на 

разных уровнях 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример тестовых заданий для текущего контроля 

 

1. Управленческий учет включает 

—финансовый учет и отчетность 

—диспетчерский учет и контроль 

—планирование, учет и анализ затрат и результатов деятельности предприятия. 

 

2. Управленческий учет и контроллинг 

—желательны для любого предприятия 

—обязательны в рыночных условиях хозяйствования 

—не обязательны для предприятия 

 

3.Основной задачей учета затрат на производство в рамках ведения управленческой 

бухгалтерии является 

—информационное обеспечение администрации предприятия для принятия 

управленческих решений 

—предоставление информации для заинтересованных внешних пользователей 

—расчет финансовых результатов предприятия 

 

4. Пользователи информации формируемой в системе управленческого учета 

—налоговые органы 

—руководители на различных уровнях внутрифирменного управления 

—кредитные учреждения 

 

5. Ответственность, которую несет бухгалтер-аналитик используя инструменты 

управленческого учета 

—уголовная 

—дисциплинарная 

—административная 

 

6.В управленческом учете к рассмотрению принимаются затраты 

—все 

—только оплаченные 

—только переменные 

—только отраженные по методу начисления 

 

7.Метод крайних точек (метод высшей и низшей точек) при ведении  управленческого 

учета в организации используется для 

—расчета себестоимости единицы продукции 

—разделения расходов на переменную и постоянную составляющие 

—определения срока окупаемости инвестиций 

—калькулирования себестоимости сопряженной продукции 

 

8.Учет расходов по статьям затрат ведется 

—для целей управления (для целей ведения управленческого учета) 

—при формировании расходов по обычным видам деятельности 

—такая группировка расходов на предприятии не используется 

 



9.При увеличении объема производства и реализации себестоимость единицы продукции 

снижается за счет 

—переменных расходов 

—постоянных расходов 

—постоянных и переменных расходов 

—релевантных расходов 

—вмененных расходов 

 

10.Переменными расходами могут быть 

—расходы, которые могут измениться в результате принятия новых решений 

—расходы на единицу продукции, которые  не изменяются при изменении объема 

производства 

—расходы на единицу продукции, которые изменяются при изменении объема 

производства 

 

11.Группировка затрат по местам формирования необходима 

—для контроля издержек производства и сбыта 

—для определения затрат на продукт и затрат периода 

—для определения норм расходов на продукт 

 

12.Расходы места затрат и центра ответственности в рамках одного предприятия 

—всегда совпадают по сумме издержек 

—никогда не совпадают друг с другом 

—могут совпадать, но могут и быть различными 

 

13.Подразделения, руководители которых отвечают только за выручку от реализации 

продукции, товаров, услуг и за затраты связанные с их сбытом называются 

—центрами продаж 

—центрами прибыли 

—центрами инвестиций 

 

14.Достижение максимальной рентабельности вложенного капитала, увеличение 

стоимости предприятия является основной задачей следующего центра ответственности 

—центра прибыли 

—центра продаж 

—центра текущих затрат 

—центра инвестиций 

 

15.Бухгалтерия предприятия является 

—центром прибыли 

—центром продаж 

—центром затрат 

—центром инвестиций 

 

16.В условиях материалоемкого производства в качестве базы распределения косвенных 

расходов между отдельными видами продукции целесообразно выбрать 

—количество изготовленных изделий каждого вида 

—стоимость материальных ресурсов , необходимых для производства каждого изделия 

—стоимость прямых затрат, необходимых для производства каждого изделия 

—машинное время (машино-часы, нормо-часы и т.д.) 

 

17.Калькулирование себестоимости единицы продукции используется 



—только в системе управленческого учета 

—в системах налогового учета и управленческого учета 

—только в системе финансового учета 

—только в системе налогового учета 

18.Выделение затрат периода и затрат на продукт 

—влияет на себестоимость единицы продукции 

—не оказывает на затраты по объектам калькулирования никакого влияния 

—влияет только на величину маржинального дохода предприятия 

 

19.Калькулирование себестоимости реализуемой продукции для современного 

предприятия 

—обязательно по налоговым соображениям 

—дело сугубо добровольное, но желательное 

—в управленческом учете необязательное. 

 

20.При расчете себестоимости взаимооказываемых услуг, какой метод является наиболее 

точным? 

—метод с использованием твердых (плановых) цен 

—метод с использованием системы уравнений 

—метод прямого распределения 

—метод последовательного распределения 

 

21.Развитой директ-костинг отличается от простого директ-костинга наличием 

—показателя маржинальной прибыли 

—прямых постоянных расходов 

—косвенных расходов 

 

22.Знаменатель в формуле расчета точки нулевой прибыли в натуральном выражении 

равен 

—доле удельных переменных расходов в выручке 

—доле постоянных расходов в общих затратах 

—постоянным расходам на единицу продукции 

—#маржинальной прибыли на единицу продукции 

—переменным расходам на единицу продукции 

 

23.Маржинальная прибыль – это 

—разница между выручкой от продаж и постоянными затратами 

—сумма переменных затрат и нормы прибыли 

—разница между выручкой от продаж и переменными расходами на продажу 

—сумма постоянных затрат и нормы прибыли 

 

24.Система ―директ-костинг‖ в современном представлении  это система измерения 

— релевантных затрат 

—переменных расходов 

—полной себестоимости продукции 

—нормативных расходов 

—целевых расходов 

 

25.Постоянные расходы предприятия в системе ―директ-костинг‖ 

—включают в полную себестоимость продукции 

—включают в маржинальные затраты 



—относят на себестоимость реализованной продукции или на финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

 

26.Учет расходов в пределах норм, отнесение расходов сверх норм на счет ―Продажи‖ , 

использование счета отклонений фактической себестоимости от нормативной характерно 

для 

—позаказного метода учета затрат 

—нормативного метода учета затрат 

—метода ―стандарт- костинг ‖ 

—метода учета затрат по сокращенной себестоимости ―директ- костинг ‖ 

 

27.Нормы (стандарты) затрат на продукт разрабатывают по статьям 

—только прямых затрат 

—только косвенных расходов 

—прямых и косвенных расходов 

 

28.Системный учет изменений норм (стандартов) затрат – составная часть 

—метода ―стандарт- костинг‖ 

—нормативного учета себестоимости продукции 

—нормативного учета и метода ―стандарт- костинг‖ 

 

29.Отклонения только в сторону превышения затрат, по сравнению с нормативами 

(стандартами) издержек, отражаются 

—в системе ―стандарт- костинг‖ 

—в нормативном учете 

—в нормативном учете и системе ―стандарт- костинг‖ 

 

30.За экономию прямых основных затрат на производство и продажу продукции 

—работников предприятия следует поощрять 

—следует наказывать 

—проанализировать причины достигнутой экономии. 

 

31.Заключительным этапом в составлении операционных бюджетов является составление 

—бюджета производства 

—бюджета продаж 

—прогнозного отчета о прибылях и убытках 

—бюджета движения денежных средств 

 

32.В состав финансового бюджета включается 

—бюджет производства 

—бюджет общепроизводственных расходов 

—бюджет продаж 

—бюджет прибылей и убытков 

 

33.В состав операционного бюджета включается 

—бюджет движения денежных средств 

—бюджет общепроизводственных расходов 

—прогнозный баланс 

—бюджет инвестиций 

 



34.Статический (фиксированный) бюджет рассчитывается на 

— несколько вариантов деятельности 

—конкретный уровень деятельности 

—на комплекс технико-экономических показателей 

 

35.Гибкий бюджет рассчитывается на 

—несколько вариантов деятельности 

—конкретный уровень деятельности 

—на комплекс технико-экономических показателей 

 

36.Точкой безубыточности называется: 

- определение момента, начиная с которого доходы предприятия не покрывают его 

расходов 

-  определение момента, начиная с которого доходы предприятия покрывают его расходы 

- максимальный объем производства и реализации продукции при котором расходы будут 

компенсированы доходами 

- минимальный объем производства и максимальная реализация продукции при котором 

расходы превышают доходы 

 

37.Одним из мощных инструментов менеджеров в определение точки безубыточности 

является:  

-анализ взаимосвязей «затраты – объем – прибыль» 

-  анализ хозяйственной деятельности 

-  анализ платежеспособности и ликвидности 

-  финансовое прогнозирование 

 

38.Производственный леверидж – это: 

-  показатель, характеризующий изменение объема реализации продукции в зависимости 

от изменения постоянных затрат 

- показатель, характеризующий изменение объема прибыли в зависимости от изменения 

переменных затрат 

- показатель, характеризующий изменение объема прибыли в зависимости от изменения 

объема реализации продукции 

- показатель, характеризующий изменение объема реализации продукции в зависимости 

от изменения прибыли 

 

39.Инвестиционный проект может быть рентабельным, если 

—окупается в течение срока службы объекта инвестирования 

—срок окупаемости объекта не имеет значения. 

 

40.Инвестиционные денежные потоки 

—это всегда приток денежных средств в результате функционирования объекта 

инвестирования 

—это инвестиционные расходы, связанные с капиталовложениями 

—это приток и отток денежных средств в результате инвестирования 

 

41.С какой периодичностью  составляется управленческая отчетность? 

- Каждый месяц 

-  Периодичность устанавливается предприятием самостоятельно 

-  Каждую неделю 

-  Ежеквартально 

 



42.Для какихпользователей предназначена управленческая отчетность? 

- Внутренние пользователи 

- Внешние пользователи 

- Внутренние и внешние пользователи 

- Аудиторию определяет руководитель 

 

43.Главной целью управленческого учета является: 

- Учет затрат за квартал 

- Оперативное принятие решений, связанных с управлением фирмой 

- Принятие решений, на которые влияет внешняя аудитория 

- Оперативное принятие решений, связанных с деятельностью фирмой 

 

44.Отличается ли управленческий учет от калькулирования себестоимости подразделений 

и продуктов? 

- Да 

- Нет 

- Это одно и то же 

 

45.К какому виду относится информация, содержащаяся в управленческой отчетности? 

- Конфиденциальная информация 

- Открытая информация 

- Смешанная информация 

- Этот вопрос решается управленческим аппаратом 

 

 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждой темы дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности материала 

темы.  

Длительность тестирования – 30-45 минут. Количество вопросов в тесте – 20-30 штук. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, 

оценка 5 «отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

Перечень тем для дискуссии (круглого стола)по теме 1: 

 

1. Нужно ли менеджеру (экономисту, финансисту) знать управленческий учет? 

2. Почему я хотел бы (не хотел бы) работать бухгалтером–аналитиком? 

3. Место и роль специалиста по управленческому учету в структуре управления 

организацией. 

4. Роль генерального директора в процессе постановки управленческого учета в 

организации. 

5.  Проблема соблюдения принципа экономичности при ведении управленческого учета. 

6. Роль управленческого учета в стратегии развития коммерческой организации. 

7. Показатели эффективности функционирования системы управленческого учета. 

8.  Проявления конфликта интересов в организации и способы его разрешения. 

9. Нужен ли России международный опыт в области управленческого учета? 



10. Управленческий учет в организациях на современном этапе. Место и роль 

управленческого учета в деятельности организации. Необходимость внедрения: «за» и 

«против». 

 

Перечень тем для дискуссии (круглого стола) по теме 9: 

1.Состав и содержание внутрифирменной отчетности. Требования к ней. 

1. В чем состоит принцип иерархичности управленческой отчетности? 

2. Варианты организационной структуры финансовых служб организации. 

3. Управленческая отчетность и структура ответственности. 

4. Уровень детализации информации в управленческой отчетности. 

5. Как сформулировать цель отчета и учесть интересы пользователей отчетов? 

6. Организация внутренних информационных потоков. 

7. Автоматизация управленческого учета. Обзор рынка программных продуктов. 

8. Аналитическая и управленческая роль программных продуктов. 

 

Критерии оценки: 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 5 и более 

дискуссионных вопросов; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 4 дискуссионных 

вопроса; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 3 дискуссионных 

вопроса; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 1-2 дискуссионных 

вопроса; 

 

 

Примеры заданий для практических занятий (решение задач) 

 
Классификация и поведение затрат, графическая интерпретация поведения затрат  

 

Задание 1.  Определите, к какой из указанных категорий относятся перечисленные ниже 

затраты (постоянные, переменные, условно-переменные):  

      а) оплата труда производственных рабочих; 

      б) амортизация машин и оборудования; 

      в) плата за аренду помещения; 

      г) расход вспомогательных материалов; 

      д) расходы на рекламу; 

      е) расходы на обслуживание машин и оборудования; 

      ж)  оплата труда аппарата управления; 

 

Задание 2.  Какие из перечисленных ниже затрат должны подлежать регулированию со 

стороны начальника производственного отдела: 

        а) плата за материалы; 

        б) плата за производственные площади; 

        в) расход сырья и материалов; 

        г) плата за электроэнергию, потребляемую машинами; 

        д) амортизация машин, 

       е) оплата труда производственных рабочих; 

        ж) расходы на обслуживание машин и оборудования.   

 

Задание 3.  В таблице приведен перечень и суммы затрат производственного предприятия 

за месяц: 



Наименования затрат Сумма, тыс.руб. 

Сырье и материалы 1800 

Заработная плата управленческого персонала 120 

Топливо и энергия на технологические цели 150 

Заработная плата производственных рабочих 390 

Содержание здания заводоуправления 30 

Отчисления на социальные нужды производственных рабочих 60 

Подготовка кадров 40 

А) Сгруппируйте затраты по назначению – на основные и накладные; 

Б) Составьте бухгалтерские проводки, отражающие производственные затраты. 

 

Расчет себестоимости продукции при позаказном и попередельном методах 

калькулирования. 

 

Задание 1. Организацией за отчетный период было выполнено два заказа  по 

изготовлению изделий:  А и Б. В результате было изготовлено: 

 изделий А -  200 единиц,  изделий Б – 250 единиц. 

За отчетный период были осуществлены следующие расходы: 

1) Использованы основные материалы для производства продукции: 

 Заказа А – на сумму 110 000 рублей; 

Заказа Б – на сумму 150 000 рублей; 

2) Начислена заработная плата производственным рабочим: 

За изготовление заказа А – 50000 рублей 

За изготовление заказа Б – 60000 рублей. 

3) Общепроизводственные расходы составили 100000 рублей. 

База распределения косвенных расходов-   прямые материалы 

Задание: Определить себестоимость  единицы изделий заказа А и заказа Б. Составить 

необходимые бухгалтерские проводки по отражению затрат. 

 

Задание 2. Производственный процесс состоит из пяти переделов. Основные 

материальные затраты были произведены в I переделе и составили 800 руб. на единицу 

выпускаемой продукции. Рассчитайте себестоимость полуфабриката, произведенного в III 

переделе, и себестоимость готовой продукции, учитывая то, что было реализовано 500 

изделий, а расходы по сбыту готовой продукции составили 3500 руб. 

Сведения о добавленных затратах, произведенных во всех переделах, содержатся в 

таблице 

Показатель Передел 

I II III IV V 

Количество произведенных 

полуфабрикатов (готовых изд). Шт. 

 

Добавленные затраты, руб. 

900 

 

 

108 000 

750 

 

         

105 000 

670 

 

 

  100 500 

580 

 

       

104 400 

500 

 

 

105000 

 

Задание 3. Предприятие производит бытовую технику. Известны следующие данные о 

результатах деятельности, тыс. руб.: 

 На начало 

периода 

На конец периода 

Запасы основных  материалов 110 150 

Незавершенное производство 120 100 

Готовая продукция на складе 150 180 



 

За отчетный период предприятие осуществило следующие расходы: тыс. руб. 

Приобретены основные материалы 620 

Начислена заработная плата производственным рабочим 320 

Произведены отчисления в фонды социального страхования 96 

Начислена амортизация  цехового оборудования 80 

Произведен ремонт цехового оборудования 105 

Управленческие расходы 180 

Коммерческие расходы 450 

Задание: Рассчитать производственную  и полную себестоимость продукции за отчетный 

период. 

 

Расчет и анализ отклонений при нормативном методе (стандарт-косте) 

 

Задание 1. Согласно данным бюджета стандартных издержек, при объеме продаж в 8 ед. 

готовой продукции материальные издержки составляют 2000 руб. Стандартный расход 

сырья составляет 100 кг, а стандартная цена на сырье – 20 руб. 

Фактически за отчетный период объем продаж составил 6 ед. готовой продукции, 

при этом издержки составили 2250 руб., фактический расход сырья – 90 кг, а фактическая 

цена приобретения сырья – 25 руб. 

Рассчитайте отклонения по материальным ресурсам за отчетный период и 

прокомментируйте возможные причины возникновения этих отклонений. 

 

Простой и развитый директ-костинг, отражение в отчете о финансовых результатах. 

Определение точки безубыточности. CVP- анализ 

 

Задание 1. ООО «Сатурн» производит три вида изделий: А, В и С. Данные о затратах за 

месяц по каждому виду изделий представлены в таблице. 

Показатель Изделие Итог

о А В С 

Прямые затраты на производство, 

В том числе заработная плата основных 

рабочих, руб. 

10000 

500 

25000 

1000 

30000 

1500 

65000 

3000 

Общепроизводственные  переменные расходы, 

руб. 

   12000 

Общехозяйственные постоянные расходы, руб.    30000 

Объем производства, ед. 100 200 200 500 

Выручка, руб.    150000 

Рассчитайте себестоимость единицы каждого вида изделий по переменным затратам и определите 

полную себестоимость единицы каждого вида изделий, учитывая, что незавершенное производство 

отсутствует. 

 

Формирование операционного и финансового бюджетов. Расчет и анализ 

отклонений. 

Задание 1. Швейная фабрика специализируется на пошиве женских брюк и юбок. По 

результатам исследований маркетингового отдела определен объем изделий, которые 

могут быть реализованы в 3 квартале: брюки  - 3000 шт.; юбки – 2000 шт., предполагаемая 

цена – 1000 руб., и 800 руб. соответственно. Из учетных данных швейной фабрики 

следует, что на конец 2 квартала текущего года на складе готовой продукции находилось 

200 брюк и 100 юбок. Для бесперебойной работы розничного магазина, занимающегося 

реализацией продукции швейной фабрики, планируется оставить запас готовой продукции 

на конец 3 квартала: 500 брюк и 300 юбок.  



 В таблице содержатся сведения о наличии и нормах расхода материалов, используемого 

при пошиве женских брюк и юбок на швейной фабрике. 

Показатель Шерсть Подкладочная ткань 

Остаток материала на складе на начало года, м 400 600 

Расход материала на 1 брюки, м 2 2,5 

Расход материала на 1 юбку, м 1 1,5 

Цена 1м, руб. 250 100 

Остаток материала на конец года, м 1000 1200 

Затраты рабочего времени на пошив одной юбки – 2 ч., на пошив одних брюк – 3ч. 

Почасовая ставка основных производственных рабочих 15 руб./ч. 

В таблице приведены перечень и суммы накладных расходов цеха за квартал. 

Затраты Сумма, руб. 

Вспомогательные материалы 4000 

Амортизация оборудования 3000 

Заработная плата вспомогательных рабочих 2450 

Налоги и платежи 5000 

Электроэнергия 3500 

Ремонт цеха 1500 

Коммунальные платежи 2000 

На основе имеющихся данных составьте: 

1) бюджет продаж на 3 квартал текущего года; 

2) бюджет производства  в натуральных единицах на 3 квартал текущего года; 

3) бюджет прямых материальных затрат в стоимостном выражении; 

4) бюджет прямых трудовых затрат; 

5) бюджет себестоимости готовой продукции, учитывая то, что на швейной фабрике 

применяется метод калькулирования полной себестоимости, а базой распределения 

накладных расходов являются затраты рабочего времени основных производственных 

рабочих. 

 

Критерии оценки выполнения заданий для практических занятий: 

- 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания 

преподавателя; обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания обучающимся данного 

материала;  

- 4 «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; обучающийся 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;  

- 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено 

недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах на 

вопросы преподавателя;  

- 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и 

последовательность решения задачи; обучающийся не может ответить на вопросы 

преподавателя.  

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и 

неумение их применять; 



•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Анализ конкретных ситуаций: 

 

Распределение затрат по МВЗ и центрам ответственности 

Задание 1.  В состав организации входят: 

- основное производственное предприятие, которое занимается выпуском мелкой бытовой 

техники; 

- ремонтная мастерская, которая выполняет гарантийный и послегарантийный ремонт 

техники; 

- отдел сбыта, который реализует выпущенную технику; 

- два магазина розничной торговли, в которых реализуется продукция собственного 

производства и продукция других поставщиков; 

- столовая (обслуживает сотрудников организации и других клиентов); 

- строительная бригада (выполняет работы для собственных нужд и для других 

организаций). 

Какие центры ответственности вы бы создали из структурных подразделений 

организации? Ответ поясните. 

 

Обоснование управленческих решений при изменении ассортиментной политики, 

внедрения нового продукта, с учетом лимитирующего фактора по материальным, 

трудовым и финансовым ресурсам 

 

Задание 1. Компания производит 4 вида продукции. Имеется следующая информация: 
№ 

п/п 
Показатели А В С D Всего 

1. Выручка, д.е. 180 160 160 140  

2. Переменные затраты, д.е. 130 130 90 130  

3. Постоянные расходы 

(распределенные), д.е. 
20 10 25 10  

1. Рассчитать недостающие показатели и определить какой из продуктов не 

приносит прибыли. 

2. Если отказаться от производства убыточного продукта, то производство какого 

продукта следует увеличить, чтобы наиболее оптимально использовать производственные 

мощности (рассчитать вариант увеличения производства на 30%, 50 %). Ответ обосновать. 

 

Задание 2.Завод по производству металлоконструкций испытывает дефицит 

материальных ресурсов. Поставщик в состоянии обеспечить только 100000 т металла. 

 Имеется следующая информация: 

Продукт А В С D E 

На ед. продукции: 

1. Материалы, руб. 
100 70 200 150 100 

2. Заработная 

плата, руб. 
150 120 170 110 100 

3. Прочие 180 140 190 130 140 



переменные 

затраты, руб. 

4. Продажная 

цена, руб. 
500 400 600 450 500 

5. Количество 

материалов, кг 
3 2 4 2,5 5 

6. Максимальный 

спрос, шт. 
7000 3000 5000 8000 10000 

 Составить оптимальный план производства. 

 

Задание 3.Руководство предприятия решает вопрос о модернизации производственной 

линии мощностью 50 000 ед. с целью экономии затрат прямого труда. На данной линии 

производится продукция, прямые материальные и трудовые затраты на единицу 

продукции составляют соответственно 8 и 20 руб. Затраты на модернизацию составят 300 

тыс. руб. В результате модернизации прямые трудовые затраты снизятся на 40%. Цена 

реализации останется прежней-40 руб. 

Задание. Оценить целесообразность модернизации. Ответ обосновать. 

 

Задание 4. Организация принимает решение: осуществить ремонт производственных 

помещений собственными силами или привлечь организацию-подрядчика? 

Расчетные данные:       тыс.руб. 

Прямые трудовые затраты работников, занятых на ремонте -  200 

Строительные материалы      1000 

Переменные накладные расходы     800 

Постоянные накладные расходы     200 

На складе имеются стеновые панели и паркет на сумму            300 

По оценке подрядчика, стоимость ремонта составит   2100 

Применить правило релевантности и решить какой из двух вариантов следует 

принять? 

Рассмотреть качественные факторы, которые могут повлиять на выбор того или 

иного варианта. 

 

 

Критерии оценки практических занятий в форме анализа конкретных ситуаций 

(АКС). 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий -  5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа, фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы 

 

 



Пример задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 

Проанализируйте следующую ситуацию: После окончания учебного заведения Вы 

пришли на работу в фирму с намерением предложить ее руководству создать отдел 

управленческого учета. Какую работу, с Вашей точки зрения должен выполнять этот 

отдел? Приведите аргументы в обоснование Вашего предложения. 

Перечислите функции специалистов отдела, занимающегося управленческим учетом, 

и в соответствии с предлагаемым шаблоном составьте должностную инструкцию одного из 

работников отдела: 
 

шаблон 
 

────────────────────────────── 

  (наименование организации) 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

────────────────────────────── 

(наименование должности) 

 

─────────  ─────────────────── 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

1. Общие положения 
 

    1.1.  На  должность _________________________________________ принимается 

лицо,   имеющее   высшее   профессиональное   (_________________)  образование, 

специальную  подготовку  по  _______________________,  стаж работы в сфере 

________ не менее ________________________________________________________. 

                                   (1 года/2 лет/3 лет/пр.) 

1.2. Специалист по ________________________________________________ должен 

знать: 

 - 

 - ______________________________________________________________________. 

 

1.3. Специалист _____________________________________ в своей деятельности 

руководствуется: 

- 

- 

 

    1.4. Специалист _____________________________________ подчиняется 

непосредственно 

__________________________________________________________________________. 

                    (наименование должности руководителя) 

 

1.5. В период отсутствия специалиста _________________________________ 

(отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в 

установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

возложенных на него в связи с замещением. 

1.6. ___________________________________________________________________. 



 

2. Функции 
 

2.1. __________________________________________________________________ 

2.2. ___________________________________________________________________ 

 

3. Должностные обязанности 
 

Специалист ________________________________ исполняет следующие 

обязанности: 

3.1. Осуществляет анализ ……. 

3.2. Анализирует результаты …… 

3.3. Осуществляет …... 

3.4. Разрабатывает …… 

3.5. Определяет ….. 

3.6. Прогнозирует …… 

3.7. Планирует основные показатели….. 

3.8. Разрабатывает прогнозы……: 

3.9. Оценивает и прогнозирует ….. 

3.10. Устанавливает приоритеты ……. 

3.11. Определяет источники и способы решения …….. 

3.13. Обменивается информацией ……. 

3.14. Представляет ……. 

3.15. Вносит коррективы ……. 

3.16. Определяет модели действий …… 

3.17. Выполняет работы по …….. 

         3.18. ________________________________________________________________. 

                               (иные обязанности) 

 

4. Права 
 

Специалист ______________________ имеет право: 

4.1. Участвовать ………. 

4.2. По согласованию с ……………………. 

4.3. Запрашивать и получать ……………………………….. 

4.4. Участвовать в обсуждении ……………………………… 

4.5. Требовать от руководства организации …………………………………. 

         4.6. _________________________________________________________________. 

                                  (иные права) 

 

5. Ответственность 
 

5.1. Специалист _______________________________ привлекается к 

ответственности: 

- за ненадлежащее………………..; 

- за правонарушения и преступления, ……………………………. 

- за причинение …………………………. 

5.2. ___________________________________________________________________. 

 

6. Заключительные положения 
 

    6.1.  Ознакомление  работника  с   настоящей  должностной   инструкцией 



осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

    Факт  ознакомления  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 

подтверждается ____________________________________________________________ 

                  (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой 

___________________________________________________________________________ 

     частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными 

___________________________________________________________________________ 

        инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, хранящемся 

__________________________________________________________________________. 

                      у работодателя; иным способом) 

6.2. ___________________________________________________________________. 

 

 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в работе содержатся незначительные 

ошибки и неточности; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа, фрагментарно выполнено задание; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы, отчет имеет существенные ошибки. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися необходимых терминов и понятий, и 

неумение их применять; 

•  неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

  

К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в формулировках, 

•   небрежное выполнение записей; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

 

Пример тестовых вопросов для самоконтроля оценки знаний. 



 

1. Управленческий учет 

—регламентируется государством 

—#не регламентируется государством 

—регламентируется государством в части состава затрат предприятия, включаемых в 

себестоимость 

 

2.По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются на 

—релевантные и нерелевантные 

—#прямые и косвенные 

—регулируемые и нерегулируемые 

—основные и накладные 

3.Одни из основных принципов учета затрат по центрам ответственности является 

—#персональная ответственность руководителя центра ответственности 

—центры ответственности должны аккумулировать первичные и вторичные затраты 

—центры ответственности должны аккумулировать переменные и постоянные затраты 

—центры ответственности должны аккумулировать релевантные и нерелевантные затраты 

 

4.В массовом производстве однородной продукции для калькулирования 

себестоимости, как правило, используется 

—#передельный метод 

—позаказный метод 

5.При использовании системы «директ-костинг» остатки НЗП и готовой продукции 

оцениваются 

—по полной себестоимости 

—#по сокращенной себестоимости 

—по релевантным затратам 

—по альтернативным затратам 

6.Документирование отклонений (отражение в учетных регистрах) от норм 

(стандартов) затрат–отличительный признак 

—#нормативного учета 

—стандарт-коста 

—стандарт-коста и нормативного  учета затрат 

7.Денежные инвестиции в собственный бизнес 

—увеличивают одни активы и уменьшают другие 

—увеличивают активы и уменьшает капитал 

—#увеличивают активы и увеличивает капитал 

8.В балансовом отчете величина капитала определяется из расчета 

—активы + обязательства 

—#активы – обязательства 

—активы + пассивы 

—активы – пассивы 

 
Правильные ответы выделены в тексте знаком #. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

 

Выпускник знает:функции, цели и задачи финансового и управленческого учета; методы 

и способы формирования информации для принятия управленческих решений; 

 

1. Понятие управленческого учета: функции, цели, задачи и методы. 

2. Отличия и взаимосвязь управленческого и финансового учетов: объект учета, 

регламентирование, потребители информации, степень аналитичности, 

оперативности, документальной обоснованности. 

3. Классификация затрат для расчета себестоимости, контроля и регулирования. 

4. Классификация затрат для принятия решений и планирования. Поведение затрат. 

5. Формирование информации в системе управленческого учета. Виды информации и 

используемые показатели.  

6. Возможные варианты организации бухгалтерского управленческого учета и 

взаимодействия его с системой финансового учета: вариант автономии и 

интегрированная система. 

7. Состав и содержание внутрифирменной отчетности, требования к ней. 

8. Содержание, задачи и порядок разработки системы внутренней отчетности и 

контроля. 

9. Информационная база управленческого учета как основа для принятия 

управленческих решений.  

 

 

ПК-11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

 

Выпускник знает:методику расчета и критерии оценки основных показателей 

эффективности деятельности организации, с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

 

1. Маржинальный доход предприятия, методика его расчета, порядок формирования 

на бухгалтерских счетах. Факторы, влияющие на размер маржинального дохода 

предприятия.  

2. Возможные варианты расчета стоимости отпускаемых в производство материалов, 

, их достоинства и недостатки.   

3. Сущность систем калькулирования себестоимости с полным распределением 

затрат и по переменным издержкам, их достоинства и недостатки.  

4.  Влияние на величину прибыли и оценку товарно-материальных запасов 

калькулирования себестоимости по переменным издержкам и с полным 

распределение затрат.  

5. Основные принципы калькулирования себестоимости по нормативным затратам, 

сфера его применения.  



6. Понятие «отклонение», возможные причины возникновения, благоприятные и 

неблагоприятные отклонения.  

7. Методика анализа отклонений в условиях системы калькулирования по 

нормативным затратам. Его роль в управлении издержками организации.  

8. Использование нормативов и отклонений как средства совершенствования 

контроля.  

9. Нормативный учет и «стандарт-кост» как инструменты учета, планирования и 

контроля затрат: общее и особенное.  

10. Точка безубыточности (равновесия), методика ее определения. Построение 

графика безубыточности предприятия.  

11. Анализ безубыточности. Правила принятия основных управленческих 

решений.  

12. Генеральный бюджет, его место в системе планирования хозяйственной 

деятельности. Составные части генерального бюджета и методика его разработки. 

13.  Значение гибкого бюджета для контроля и анализа деятельности центров 

ответственности  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

 

Выпускник умеет:использовать систему знаний о функциях и принципах  

управленческого учета для систематизации данных о производственных затратах, оценке 

себестоимости продукцииисоставления управленческой отчетности; классифицировать 

расходы по видам, местам возникновения и центрам ответственности, определять точку 

безубыточности и составлять фиксированные и гибкие бюджеты; 

 

Задание 1. Определить поведение затрат: 

 

Затраты Увеличение деловой 

активности 

Снижение деловой 

активности  

Совокупные Удельные Совокупные Удельные 

Пропорциональные     

Дегрессивные     

Прогрессивные     

Постоянные     

 

Задание 2. Предприятие производит и реализует пластиковую тару для упаковки. 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице: 

Показатель Значение 

показателя 

Постоянные затраты за год, тыс. руб. 600 

Цена реализации единицы продукции, руб. 200 

Переменные затраты на единицу продукции, руб. 120 

Текущий объем реализации, 

 тыс. единиц изделий 

8 

 

Задания: 



-Какое количество продукции необходимо продать, чтобы достичь точки безубыточности? 

-Какое количество продукции необходимо продать, чтобы получить прибыль в размере 

210000 руб.? 

-В текущем периоде предприятие установило объем продаж на уровне безубыточного, при 

этом были снижены управленческие расходы на 50 000 руб., и переменные затраты на 

10%. Определить финансовый результат предприятия. 

-Найти точку безубыточности в стоимостном и натуральном выражении графическим 

способом. 

 

Выпускник владеет: навыками формирования системы управленческого учета и 

отчетности; способностью анализировать и интерпретировать учетную информацию для 

принятия эффективных управленческих решений; 

 

Задание 1.В сентябре ООО «Восход» изготовило 2300 сумок. 

Переменные затраты составили 977 500 руб., постоянные — 282 900 руб. Все выпущенные 

сумки были проданы в этом же месяце по цене 660 руб. за 1 шт. 

Рассчитайте: 

1) переменную себестоимость одной сумки; 

 2) полную себестоимость одной сумки. 

Используя маржинальный подход, составьте отчет о финансовых результатах для объема 

производства и реализации 3000 спортивных сумок. 

 

Задание 2. Согласно данным бюджета стандартных издержек, при объеме продаж в 8 ед. 

готовой продукции издержки на оплату труда производственных рабочих составляют 2000 

руб. Стандартное производственное время составляет 200 ч., а стандартная ставка 

заработной платы – 10 руб. 

Фактически за отчетный период объем продаж составил 6 ед. готовой продукции, 

при этом издержки на оплату труда производственных рабочих составили 2160 руб., а 

фактическая ставка заработной платы – 12 руб. Фактическое производственное время 180 

час. 

Рассчитайте отклонения по трудозатратам за отчетный период и прокомментируйте 

возможные причины возникновения отклонений. 

 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

 

Выпускник умеет:критически оценить эффективность предлагаемых вариантов 

управленческих решений в области ассортиментной политики, оптимизации затрат и 

финансового планирования; 

 

Задание 1. Сформировать Отчѐт о финансовых результатах в системе учѐта полных затрат 

и «директ -костинг». Выделить приоритетные и неприоритетные виды продукции. 

Имеется информация о производстве 4-х видов продукции:  
Виды продукции Объѐм сбыта, шт. Постоянные 

затраты, руб. 

Удельные 

переменные 

затраты, руб./шт. 

Цена реализации, 

руб./шт 

А 200 18000 85 80 

Б 400 24000 50 70 

В 500 26000 45 50 

Г 100 9500 80 120 

 



Задание 2.Фирма занимается производством канцелярских наборов в упаковках по 30 шт. 

Производство рассчитано на 10000 упаковок в год. 

Издержки производства:    руб. 

Труд основного персонала    1000000 

Сырье       300000 

Переменные накладные расходы   200000 

Постоянные накладные расходы   500000 

Постоянный оптовый покупатель желает закупить в следующем году только 7000 

упаковок по цене 250 рублей за упаковку. В связи с этим руководство принимает решение 

ограничить выпуск продукции до 7000 упаковок вместо 10000 шт. 

Оценить последствия этого решения. 

 

Выпускник владеет: навыкамииспользования информации управленческого учета для 

сравнительного анализа эффективности управленческих решений,формулировки и 

аргументациипредложений по совершенствованию управленческих решений, связанных с 

операционной деятельностью организациис учетом критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Задание 1: Выручка компании составила 37 500 руб. при объеме выпуска и продаж 

составил 1 500 штук. Переменные затраты выпуска равны постоянным и составляют 15 

000 руб. Компания решила увеличить рекламный бюджет на 5 000 руб. При этом 

рассчитывают на увеличение выручки на 8 000 руб. за счет роста объема продаж  

1. Целесообразно ли проводить данную операцию?  

2. Посчитайте кромку безопасности до и после принятия решения.  

 

Задание 2: Предприятие производит изделия А и В. Доля переменных затрат в 

себестоимости изделия А – 70%, в себестоимости изделия В – 40%. В каком направлении: 

снижения переменных затрат или увеличения объемов выпуска и продаж следует работать 

организации по каждому из видов изделий? Предлагается рассмотреть ситуации:  

1. уменьшение переменных затрат на 10%  

2. увеличение объемов выпуска и продаж на 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 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

(профиль (программа)) 

 

Управленческий учѐт 

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Возможные варианты организации бухгалтерского управленческого учета и 

взаимодействия его с системой финансового учета: вариант автономии и 

интегрированная система. 

 



2. Сущность систем калькулирования себестоимости с полным распределением 

затрат и по переменным издержкам, их достоинства и недостатки.  

 

3 Задача:Выручка компании составила 37 500 руб. при объеме выпуска и продаж 

составил 1 500 штук. Переменные затраты выпуска равны постоянным и 

составляют 15 000 руб. Компания решила увеличить рекламный бюджет на 5 000 

руб. При этом рассчитывают на увеличение выручки на 8 000 руб. за счет роста 

объема продаж  

1. Целесообразно ли проводить данную операцию?  

2. Посчитайте кромку безопасности до и после принятия решения.  

 

 

Составитель  

 

______________________ 

 

к.э.н., доцент  Мошкова 

Т.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.э.н., проф. Богатырев 

В.Д. 

 

   

«__»____________20__г 

 

 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Знать:функ

ции, цели и 

задачи 

финансовог

о и 

управленчес

кого учета;  

 

 

 

 

отсутствие знания 

функций, целей и 

задач 

финансового и 

управленческого 

учета; 

фрагментарн

ые 

знанияфункц

ий, целей и 

задач 

финансовог

о и 

управленчес

кого учета; 

общие, но не 

структуриров

анные 

знанияфункц

ий, целей и 

задач 

финансовог

о и 

управленчес

кого учета; 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

функций, 

целей и 

задач 

финансовог

о и 

управленчес

кого учета; 

сформированные 

систематические 

знанияфункций, 

целей и задач 

финансового и 

управленческого 

учета; 

знать:метод

ы и способы 

формирован

ия 

информации 

для 

принятия 

управленчес

ких 

решений; 

 

отсутствие знаний  

методов и 

способов 

формирования 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений; 

фрагментарн

ые 

знанияметод

ов и 

способов 

формирован

ия 

информации 

для 

принятия 

управленчес

ких 

решений; 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов и 

способов 

формирован

ия 

информации 

для 

принятия 

управленчес

ких 

решений; 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов и 

способов 

формирован

ия 

информации 

для 

принятия 

управленчес

ких 

решений; 

сформированные 

систематические 

знания методов и 

способов 

формирования 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений; 

уметь:испо

льзовать 

систему 

знаний о 

функциях и 

принципах  

управленчес

кого учета 

для 

систематиза

ции данных 

о 

производств

енных 

отсутствие умений 

использовать 

систему знаний о 

функциях и 

принципах  

управленческого 

учета для 

систематизации 

данных о 

производственны

х затратах, оценке 

себестоимости 

продукцииисостав

ленияуправленчес

частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь систему 

знаний о 

функциях и 

принципах  

управленчес

кого учета 

для 

систематиза

ции данных 

о 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использоват

ь систему 

знаний о 

функциях и 

принципах  

управленчес

кого учета 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использоват

ь систему 

знаний о 

функциях и 

принципах  

управленчес

кого учета 

для 

сформированное 

умение 

использовать 

систему знаний о 

функциях и 

принципах  

управленческого 

учета для 

систематизации 

данных о 

производственны

х затратах, оценке 

себестоимости 

продукцииисостав



затратах, 

оценке 

себестоимос

ти 

продукциии

составления 

управленчес

кой 

отчетности; 

кой отчетности; производств

енных 

затратах, 

оценке 

себестоимос

ти 

продукциии

составления 

управленчес

кой 

отчетности; 

для 

систематиза

ции данных 

о 

производств

енных 

затратах, 

оценке 

себестоимос

ти 

продукциии

составления 

управленчес

кой 

отчетности; 

систематиза

ции данных 

о 

производств

енных 

затратах, 

оценке 

себестоимос

ти 

продукциии

составления 

управленчес

кой 

отчетности; 

ленияуправленчес

кой отчетности; 

уметь:класс

ифицироват

ь расходы 

по видам, 

местам 

возникнове

ния и 

центрам 

ответственн

ости, 

определять 

точку 

безубыточн

ости и 

составлять 

фиксирован

ные и 

гибкие 

бюджеты; 

 

отсутствие умений 

классифицировать 

расходы по видам, 

местам 

возникновения и 

центрам 

ответственности, 

определять точку 

безубыточности 

исоставлять 

фиксированные и 

гибкие бюджеты; 

 

частично 

освоенное 

умение 

классифици

ровать 

расходы по 

видам, 

местам 

возникновен

ия и 

центрам 

ответственн

ости, 

определять 

точку 

безубыточн

ости и 

составлять 

фиксирован

ные и 

гибкие 

бюджеты; 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

классифици

ровать 

расходы по 

видам, 

местам 

возникновен

ия и 

центрам 

ответственн

ости, 

определять 

точку 

безубыточн

ости и 

составлять 

фиксирован

ные и 

гибкие 

бюджеты; 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

классифици

ровать 

расходы по 

видам, 

местам 

возникновен

ия и 

центрам 

ответственн

ости, 

определять 

точку 

безубыточн

ости и 

составлять 

фиксирован

ные и 

гибкие 

бюджеты; 

 

сформированное 

умение 

классифицировать 

расходы по видам, 

местам 

возникновения и 

центрам 

ответственности, 

определять точку 

безубыточности 

исоставлять 

фиксированные и 

гибкие бюджеты; 

 

Владеть: 
навыками 

формирован

ия системы 

управленчес

кого учета и 

отчетности;  

Отсутствие 

навыковформиров

ания системы 

управленческого 

учета и 

отчетности;  

фрагментарн

ые навыки 

формирован

ия системы 

управленчес

кого учета и 

отчетности;  

в целом 

успешные, 

но не 

систематичес

кие навыки 

формирован

ия системы 

управленчес

кого учета и 

отчетности;  

 

в целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

формирован

ия системы 

управленчес

кого учета и 

отчетности;  

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

системы 

управленческого 

учета и 

отчетности;  

владеть: 

способность

ю 

Отсутствие 

способности 

анализировать и 

фрагментарн

аяспособнос

ть 

в целом 

успешные, 

но не 

в целом 

успешные, 

но 

успешное и 

систематическое 

применение 



анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

учетную 

информаци

ю для 

принятия 

эффективны

х 

управленчес

ких 

решений; 

 

 

интерпретировать 

учетную 

информацию для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений; 

 

 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

учетную 

информаци

ю для 

принятия 

эффективны

х 

управленчес

ких 

решений; 

 

систематичес

кие 

способности 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

учетную 

информаци

ю для 

принятия 

эффективны

х 

управленчес

ких 

решений; 

 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

способности 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

учетную 

информаци

ю для 

принятия 

эффективны

х 

управленчес

ких 

решений; 

 

способности 

анализировать и 

интерпретировать 

учетную 

информацию для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений; 

 

ПК – 11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

знать:метод

ику расчета 

и критерии 

оценки 

основных 

показателей 

эффективно

сти 

деятельност

и 

организации

, с учетом 

рисков и 

возможных 

социально-

экономичес

ких 

последствий

;  

отсутствие 

знанийметодики 

расчета и 

критерии оценки 

основных 

показателей 

эффективности 

деятельности 

организации, с 

учетом рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

фрагментарн

ые 

знанияметод

ики расчета 

и критерии 

оценки 

основных 

показателей 

эффективно

сти 

деятельност

и 

организации

, с учетом 

рисков и 

возможных 

социально-

экономичес

ких 

последствий

; 

общие, но не 

структуриров

анные 

знанияметод

ики расчета 

и критерии 

оценки 

основных 

показателей 

эффективно

сти 

деятельност

и 

организации

, с учетом 

рисков и 

возможных 

социально-

экономичес

ких 

последствий

; 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанияметод

ики расчета 

и критерии 

оценки 

основных 

показателей 

эффективно

сти 

деятельност

и 

организации

, с учетом 

рисков и 

возможных 

социально-

экономичес

ких 

последствий

; 

сформированные 

систематические 

знанияметодики 

расчета и 

критерии оценки 

основных 

показателей 

эффективности 

деятельности 

организации, с 

учетом рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

уметь:крит

ически 

оценить 

эффективно

сть 

предлагаем

ых 

вариантов 

управленчес

ких 

решений в 

отсутствие 

уменийкритически 

оценить 

эффективность 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений в 

области 

ассортиментной 

политики, 

частично 

освоенное 

умениекрити

чески 

оценить 

эффективно

сть 

предлагаем

ых 

вариантов 

управленчес

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое 

умениекрити

чески 

оценить 

эффективно

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умениекрити

чески 

оценить 

эффективно

сть 

предлагаем

сформированное 

умениекритически 

оценить 

эффективность 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений в 

области 

ассортиментной 

политики, 



области 

ассортимент

ной 

политики, 

оптимизаци

и затрат и 

финансовог

о 

планирован

ия; 

 

оптимизации 

затрат и 

финансового 

планирования; 

ких 

решений в 

области 

ассортимент

ной 

политики, 

оптимизаци

и затрат и 

финансовог

о 

планирован

ия; 

сть 

предлагаем

ых 

вариантов 

управленчес

ких 

решений в 

области 

ассортимент

ной 

политики, 

оптимизаци

и затрат и 

финансовог

о 

планирован

ия; 

ых 

вариантов 

управленчес

ких 

решений в 

области 

ассортимент

ной 

политики, 

оптимизаци

и затрат и 

финансовог

о 

планирован

ия; 

оптимизации 

затрат и 

финансового 

планирования; 

владеть: 

навыкамиис

пользования 

информации 

управленчес

кого учета 

для 

сравнительн

ого анализа  

эффективно

сти 

управленчес

ких 

решений,фо

рмулировки 

и 

аргументац

иипредложе

ний по 

совершенст

вованию 

управленчес

ких 

решений, 

связанных с 

операционн

ой 

деятельност

ью 

организации

с учетом 

критериев 

социально-

экономичес

кой 

эффективно

сти 

 

Отсутствие 

навыковиспользов

ания информации 

управленческого 

учета для 

сравнительного 

анализа  

эффективности 

управленческих 

решений,формули

ровки и 

аргументациипред

ложений по 

совершенствовани

ю управленческих 

решений, 

связанных с 

операционной 

деятельностью 

организациис 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

фрагментарн

ые 

навыкииспо

льзования 

информации 

управленчес

кого учета 

для 

сравнительн

ого анализа  

эффективно

сти 

управленчес

ких 

решений,фо

рмулировки 

и 

аргументац

иипредложе

ний по 

совершенст

вованию 

управленчес

ких 

решений, 

связанных с 

операционн

ой 

деятельност

ью 

организации

с учетом 

критериев 

социально-

экономичес

кой 

эффективно

сти 

в целом 

успешные, 

но не 

систематичес

кие 

навыкииспо

льзования 

информации 

управленчес

кого учета 

для 

сравнительн

ого анализа  

эффективно

сти 

управленчес

ких 

решений,фо

рмулировки 

и 

аргументац

иипредложе

ний по 

совершенст

вованию 

управленчес

ких 

решений, 

связанных с 

операционн

ой 

деятельност

ью 

организации

с учетом 

критериев 

социально-

экономичес

кой 

эффективно

в целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыкииспо

льзования 

информации 

управленчес

кого учета 

для 

сравнительн

ого анализа  

эффективно

сти 

управленчес

ких 

решений,фо

рмулировки 

и 

аргументац

иипредложе

ний по 

совершенст

вованию 

управленчес

ких 

решений, 

связанных с 

операционн

ой 

деятельност

ью 

организации

с учетом 

критериев 

социально-

экономичес

кой 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыковиспользов

ания информации 

управленческого 

учета для 

сравнительного 

анализа  

эффективности 

управленческих 

решений,формули

ровки и 

аргументациипред

ложений по 

совершенствовани

ю управленческих 

решений, 

связанных с 

операционной 

деятельностью 

организациис 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности 



сти эффективно

сти 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, 

контролируются  преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях 

(решение задач, АКС), активной деятельности на лекционных занятиях, участия в 

дискуссиях, прохождения текущего и зачетного тестирования. 

В процессе освоения курса «Управленческий учет» предусмотрено проведение 

текущего (семинары, решение задач, анализ конкретных ситуаций, тестирование) и 

промежуточного контроля – экзамен. 

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в 

систему оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 91 до 100 суммарных 

оценок, 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 76 до 90 суммарных 

оценок, 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 50 до 75 

суммарных оценок, 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 «не зачтено» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 50 суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы,существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой 

семестровой аттестацией (зачет) – 100 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по  

темам) 

От 2 -5 по каждой теме 

2. Выполнение практических работ, участие в 

дискуссии   

От 2 -5 

3. Анализ конкретных ситуаций От 2 -5 

4. Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 



5. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

6 Тестирование по вопросам для самоконтроля оценки 

знаний 

От 3 -5 

7. Экзамен От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень 

оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способностью 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы 

рассчитать 

экономически

е и 

социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

Знать:  

- действующую 

нормативно-правовую 

базу, типовые 

методики учета и 

расчета системы 

показателей 

себестоимости 

продукции 

хозяйствующих 

субъектов ; 

Уметь:  

- использовать систему 

знаний о функциях и 

принципах 

организации учета 

затрат, методах 

калькулирования 

себестоимости 

продукции для 

осуществления 

расчетов 

экономических 

показателей 

предприятия 

Владеть: 

- навыками 

применения 

современных методик 

учета и  расчета затрат 

и калькулирования 

себестоимости 

продукции  

хозяйствующих 

субъектов  

 

 

Тема 1. Сущность 

и задачи 

калькулирования 

себестоимости 

продукции. 

Понятие затрат, их 

классификация. 

Тема 2. Виды и 

классификация 

затрат на 

производство. 

Система счетов для 

учета затрат на 

производство. 

Тема 3. 
Организация 

аналитического 

учета затрат на 

производство. 

Тема 4. Методы 

учета затрат на 

производство и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции. 

Тема 5. Учет и 

распределение 

израсходованных в 

производстве 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов. Оценка 

НЗП и учет готовой 

продукции. 

Тема 6. Отраслевое 

калькулирование и 

особенности учета. 

Тема 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 

Контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирование,  

дискуссия(круг

лый стол), 

решение задач  

анализ 

конкретных 

ситуаций 

(АКС); 

КАСР: участие 

в 

конференциях; 

аналитическая 

записка по 

самостоятельн

ой работе, 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний,  

вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзамену; 

 

 
 



7.Перспективные 

калькуляционные 

системы. 
ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерски

е проводки по 

учету 

источников и 

итогам 

инвентаризац

ии и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Знать: 

- сущность, функции и 

принципы 

организации 

бухгалтерского учета 

затрат на 

предприятиях;  

Уметь: 

- осуществлять 

бухгалтерский учет 

затрат, расчет и 

планирование 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) на 

предприятиях 

различной отраслевой 

принадлежности 

Владеть: 

-способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

затрат на 

предприятиях 

различной отраслевой 

принадлежности 

Тема 1. Сущность 

и задачи 

калькулирования 

себестоимости 

продукции. 

Понятие затрат, их 

классификация. 

Тема 2. Виды и 

классификация 

затрат на 

производство. 

Система счетов для 

учета затрат на 

производство. 

Тема 3. 
Организация 

аналитического 

учета затрат на 

производство. 

Тема 4. Методы 

учета затрат на 

производство и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции. 

Тема 5. Учет и 

распределение 

израсходованных в 

производстве 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов. Оценка 

НЗП и учет готовой 

продукции. 

Тема 6. Отраслевое 

калькулирование и 

особенности учета. 

Тема 7. 
Перспективные 

калькуляционные 

системы. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 

Контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирование,  

дискуссия 

(круглый стол), 

решение задач  

анализ 

конкретных 

ситуаций 

(АКС); 

КАСР: участие 

в 

конференциях; 

аналитическая 

записка по 

самостоятельн

ой работе, 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний,  

вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзамену; 

 

 
 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример тестовых заданий для текущего контроля 

1. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

а) простота ведения бухгалтерского учета 

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации 

в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из 

каждого передела 

2. Выпуск продукции отражается записью (счет 40 не используется): 

а) Д 20 К 43 

б) Д 90 К 43 

в) Д 43 К 20 

3.В организации, оказывающей услуги может использоваться: 

а) попроцессный метод учет затрат; 

б) попередельный метод учета затрат; 

в) позаказный метод учета затрат 

4. Попроцессноекалькулирование: 

а) предполагает наличие массового производства; 

б) применимо в любой производственной организации; 

в) характерно для индивидуального производства 

5. При позаказном калькулировании основным учетным документом для определения 

себестоимости продукции является: 

а) отчет производственного подразделения; 

б) карточка заказа; 

в) отчет о расходе сырья и материалов 

6. За базу распределения косвенных расходов при позаказном калькулировании 

принимают: 

а) объем выпущенной продукции в натуральном выражении; 

б) объем выпущенной продукции в денежном выражении; 

в) вид затрат, размер которого напрямую зависит от объема производства 

7. При позаказном калькулировании данные о затратах собираются: 

а) по отчетным периодам; 

б) по производственным подразделениям; 

в) по выполненным заказам 

8. При распределении производственных накладных расходов: 

а) кредитуется счет 26; 

б) дебетуется счет 25; 

в) кредитуется счет 25 

9. Позаказное калькулирование может использоваться: 

а) только в производственных организациях; 

б) везде, где существует возможность соотнести затраты с конкретным видом продукции, 

работы или услуги; 

в) в организациях, работающих по договорам 

10.В условиях материалоемкого производства в качестве базы распределения косвенных 

расходов между отдельными видами продукции целесообразно выбрать 

а)количество изготовленных изделий каждого вида 

б)стоимость материальных ресурсов , необходимых для производства каждого изделия 

в)стоимость прямых затрат, необходимых для производства каждого изделия 



г)машинное время (машино-часы, нормо-часы и т.д.) 

11.Более информативными являются 

а)элективные калькуляции 

б)кумулятивные калькуляции 

г)параметрические калькуляции 

12.Калькулирование себестоимости реализуемой продукции для современного 

предприятия 

а)обязательно по налоговым соображениям 

б)дело сугубо добровольное, но желательное 

в)в управленческом учете необязательное. 

13.Калькулирование себестоимости единицы продукции 

а)может использоваться в ценообразовании 

б)не имеет к ценообразованию никакого отношения 

14.При одновременном производстве из одного и того же сырья разных видов продукции 

составляют 

а)параметрические калькуляции 

б)калькуляции себестоимости сопряженных продуктов 

в)не составляют калькуляции вообще 

15.Более точные результаты калькуляционных расчетов себестоимости единицы 

продукта достигаются 

а)при одной и той же базе распределения комплексных расходов 

б)при различных базах распределения затрат, входящих в комплекс расходов 

в)точностькалькулирования в основном зависит от методов прогнозирования затрат 

 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждогомодуля дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы.  

Длительность тестирования – 30-45 минут. Количество вопросов в тесте – 20-30 штук. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

Пример тем для дискуссии(круглого стола): 

1. Виды калькуляций, применяемых в системе калькуляционного учета на промышленных 

предприятиях. 

2. Элементы системы управления себестоимости и их взаимосвязь 

3. Калькуляционный учет себестоимости продукции индивидуальных производств 

4. Основные источники формирования нормативной базы прямых материальных затрат в 

отдельных отраслях. 

5. Характер технологического процесса как фактор влияющий на организацию учета 

затрат и калькулирования. 

6. Сложность производственного процесса как фактор влияющий на организацию учета 

затрат и калькулирования. 

7. Особенности учета отклонений от норм расхода при использовании нормативного 

метода учета затрат в производствах машин и оборудования 

8. Длительность производственного цикла как фактор влияющий на организацию учета 

затрат и калькулирования. 



9. Методы используемые при расчете себестоимости как фактор влияющий на 

организацию учета затрат и калькулирования. 

10. Оценка материально-производственных запасов и незавершенного производства как 

фактор влияющий на организацию учета затрат и калькулирования. 

 

Критерии оценки: 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 5 и более дискуссионных 

вопросов; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 4 дискуссионных вопроса; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 3 дискуссионных вопроса; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 1-2 дискуссионных 

вопроса; 

 

Примеры заданий для практических занятий 

Анализ конкретных ситуаций: 

Задание.ООО «Сатурн» начало свою деятельность в 1 квартале 2019 года. 

Зарегистрировано в ИФНС Промышленного р/на г. Самары, код 6318. 

ИНН 6318126543; КПП 631601001; ОКАТО 0342637100; ОГРН 1036398045573 

Учредители: Иванов А.И. – ген. директор ИНН 631457992355 

            Петров К.Н.  

            Кузнецова Е.М. – гл.бухгалтер ИНН 631806643201 

Основной вид деятельности – производство нестандартной фурнитуры для уникальных 

комплектов мебели под заказ. Заказчик: ООО «VIP-дизайн». Поступило два заказа: заказ № 1 – 

фурнитура для корпусной мебели, заказ № 2 – фурнитура для кухонных комплектов мебели. 

Сумма по договору с заказчиком: заказ 1 –55000 руб. без НДС, заказ 2 – 95000 руб. без НДС.                    

Выписка из учетной политики: 

В начале месяца определяется объем заказа, в течение месяца заказ изготавливается и в 

последний день месяца готовая продукция отгружается заказчику. 

Момент признания выручки для бухгалтерского и налогового учета принят по 

начислению. НДС и налог на прибыль ООО перечисляет ежеквартально. Амортизация 

основных средств начисляется линейным методом. Расходы по доставке относятся на 26 счет. 

На каждый заказ к синтетическому счету 20 открывается субсчет. ОПР и ОХР в течение месяца 

собираются на счете 25 и 26, в конце месяца списываются на основное производство 

пропорционально прямым затратам этих цехов. Учет готовой продукции ведется по 

фактической себестоимости, учитывая затраты в НЗП. Ежеквартально производится 

распределение прибыли и начисление дивидендов. На выплату дивидендов направляется 50% 

от чистой прибыли. В соответствии с учредительными документами является обязательным 

формирование резервного капитала 5% от чистой прибыли.  

В течение 1 квартала были произведены следующие операции: 

Сформирован уставный капитал – 400000 руб. Оплачен полностью: денежными 

средствами – 200000 руб. внесено на р/с, 5000 руб. – в кассу; основными средствами – 150000 

руб. и нематериальными активами – 45000 руб. 

Достигнуто соглашение с банком о предоставлении краткосрочного кредита, кредит 

поступил на р/с в размере 30000 руб. 

Арендовано помещение под производственные цеха. Стоимость аренды 23600 руб. в 

квартал. В т.ч. НДС 20%, арендодатель представил счет-фактуру. 

Куплены материалы у поставщика ООО «Металл-комплект» на сумму 25000 руб., кроме 

того НДС 18%. Материалы полностью оплачены и оприходованы, счет-фактура отражен в 

книге покупок. Оплачено ООО «Экспедитор» за доставку и разгрузку материалов 2000 руб., 

кроме того НДС 20%. Счет-фактура отражен в книге покупок. Куплены канцтовары на сумму 



1000 руб. в т.ч. НДС 20%. Канцтовары переданы на нужды офиса. Счет-фактура отражен в 

книге покупок. 

В АО «СТиН» куплен металлообрабатывающий станок стоимостью 35400 руб. в т.ч. 

НДС 20%. Станок принят к учету, имеется счет-фактура. Оплачены услуги по доставке станка 

4000 руб., кроме того НДС 20%, счет-фактура отражен в книге покупок. От физического лица 

получены безвозмездно компьютер и ксерокс общей стоимостью 30000 руб. Основные средства 

приняты к учету. 

Фирма рекламировала свою деятельность в СМИ. Рекламное агентство «Волна» 

выставило счет на сумму 3000 руб. кроме того НДС. Счет-фактура представлен. 

Выдано в подотчет Пахомовой на хознужды 1000 руб. 

Отпущены в производство материалы: для заказа №1 – 8000 руб., для заказа №2 – 12000 руб. 

НЗП на конец периода: заказ №1 – 5461 руб. 

        заказ №2 – 7755 руб.  

Начислена з/п рабочим по заказу №1 – ? 

Начислена з/п рабочим по заказу №2 – ? 

Удержано по исполнительному листу – 2500 руб. 

Депонирована з/п – ? 

Отчисления на травматизм – 0,3% 

Начислена амортизация -  4600 руб. 

Отгружена продукция заказчику – ? 

Оплачены услуги  ЗАО «Экспедитор» по доставке готовой продукции заказчику–11800 руб.  

в т.ч. НДС 20%. Имеется счет-фактура. 

Перечислены пени за просрочку платежей в ПФ – 300 руб. 

 Получены проценты банка – 600 руб. 

Перечислены банку проценты за кредит – 1500 руб. 

Поступила на р/с выручка - ? 

Задание: 

1. Заполнить журнал хозяйственных операций за квартал. 

2. Заполнить вспомогательные таблицы:  

 Расчет з/п и налогов 

Расчет распределения ОПР и ОХР 

 Расчет налога на прибыль за 1 кв. 

 Расчет отчислений в резервный фонд 

 Расчет дивидендов 

3. Заполнить: Оборотно-сальдовую ведомость за квартал 

Журнал учета счетов-фактур 

Книгу покупок 

Журнал учета счетов-фактур продаж 

Книгу продаж 

Баланс 

Отчет о финансовых результатах 

Налоговые декларации по НДС, налогу на прибыли и налогу на имущество. 

4. Сделать вывод об обоснованности выбора базы распределения косвенных расходов. 

5. Оценить результаты работы ООО «Сатурн» по итогам 1 квартала. 
 

Критерии оценки практических занятий в форме анализа конкретных ситуаций (АКС). 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности; 



оценка 4 балла («хорошо»), бакалавр демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

 

Пример задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 

Выполнение самостоятельной работы (написание эссе/реферата) по теме 

«Особенности калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в отраслях». 

Примерные темы:  

Тема 1. Постановка учета издержек производства и калькулирования себестоимости продукции 

машиностроения 

Тема 2. Постановка учета издержек производства и калькулирования себестоимости продукции 

химической промышленности 

Тема 3. Учет затрат на производство и калькулирование электрической и тепловой энергии 

Тема 4. Постановка учета издержек производства и калькулирования себестоимости продукции 

пищевой промышленности 

 

Критерии оценки КАСР: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийсядемонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в суждениях и выводах содержатся 

незначительные ошибки и неточности. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно выполнено задание. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

аналитическая записка имеет существенные ошибки. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, основных свойств и 

неумение их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 



Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла; 

 

Пример тестовых вопросов для самоконтроля оценки знаний. 

1. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться методом простого 

одноступенчатого калькулирования при условии: 

а) производства однородной продукции 

б) отсутствия запасов незавершенного производства 

в) отсутствия запасов готовой продукции 

г) при выполнении всех трех условий 

2. Дифференциация баз распределения косвенных затрат предполагает, что: 

а) могут использоваться различные базы распределения для различных статей затрат и 

различных мест возникновения затрат 

б) для каждого отчетного периода должны использоваться различные базы распределения 

в) различные базы распределения должны использоваться для составления нормативных 

(плановых) и фактических калькуляций 

3. Методы исключения и распределения являются вариантами: 

а) попередельного метода 

б) позаказного метода 

4. В основу метода эквивалентных коэффициентов заложен принцип, согласно которому: 

а) себестоимость отдельных видов продукции находится друг с другом в определенном, 

достаточно устойчивом соотношении 

б) объемы выпуска отдельных видов продуктов находятся друг с другом в определенном, 

достаточно устойчивом соотношении 

5. Метод исключения используется: 

а) в условиях сортового производства 

б) в условиях комплексного производства 

6. В основе первого уровня анализа исполнения бюджета лежит: 

а) сравнение показателей гибкого и статического бюджетов 

б) сравнение фактически достигнутых показателей с гибким бюджетом 

в) сравнение статического бюджета и фактических показателей 

г) верны первые два ответа 

7. При полуфабрикатном варианте попередельного  метода исчисляют себестоимость: 

а) готовой продукции; 

б) полуфабрикатов каждого передела 

8. Списание сумм отклонений между фактической и нормативной себестоимостью 

готовых изделий отражается записью: 

а) Д 99 К 90 

б) Д 90 К 99 

в) Д 90 К 40 

г) Д 40 К 20 

10. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить должен быть 

подготовлен: 

а) бюджет общепроизводственных расходов 

б) бюджет коммерческих расходов 

в) бюджет производства 

г) бюджет продаж 

11. Метод распределения предполагает: 



а) распределение затрат комплексного производства между всеми получаемыми продуктами 

б) отнесение всей величины затрат комплексного производства на главный продукт 

в) уменьшение величины затрат комплексного производства на величину потребительской 

стоимости побочных продуктов 

12 Второй уровень анализа исполнения бюджета предполагает: 

а) расчет отклонений фактического расхода ресурсов от нормативного значения 

б) расчет отклонений цены ресурсов от нормативного значения 

13 Использование принципа пропорциональности для распределения косвенных затрат 

означает, что: 

а) величина распределяемых затрат и величина выбранной базы распределения должны 

находиться в пропорциональной зависимости  

б) величина распределяемых косвенных затрат должна находиться в пропорциональной 

зависимости от величины прямых затрат 

в) база распределения должна находиться в пропорциональной зависимости от 

продолжительности отчетного периода 

14.Деление продуктов на главный и побочные осуществляется при калькулировании 

себестоимости методом: 

а) распределения 

б) исключения 

15 Комплексным называют производство в случае: 

а) одновременного получения на некоторой стадии технологического процесса двух и более 

продуктов 

б) сложного технологического процесса, состоящего из нескольких стадий (переделов) 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

 

Обучающийся знает:  

- действующую нормативно-правовую базу, типовые методики учета и расчета системы 

показателей себестоимости продукции хозяйствующих субъектов;  

- сущность, функции и принципы организации бухгалтерского учета затрат на 

предприятиях;  

 

1. Сущность себестоимости и особенности ее формирования в современных условиях 

управления. 

2. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. 

3. Калькуляция себестоимости и ее виды. 

4. Классификация затрат на производство и их группировка в планировании, учете и 

калькулировании себестоимости продукции. 

5. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

6. Особенности технологии и организации производства различных отраслей 

промышленности, их влияние на учет затрат и калькулирование себестоимости. 

7. Номенклатура калькуляционных статей расходов и элементов затрат. 

8. Характеристика нормативного учета. Отражение в системе счетов. Учет отклонений. 

9. Планирование и нормирование отдельных расходов предприятия. 

10. Понятие, классификация, виды и этапы составления бюджета. 

11. Контроль и анализ исполнения бюджетов. 

12. Позаказное калькулирование. Область применения, сущность, учетные записи. 

13. Распределение накладных расходов. 

14. Попередельноекалькулирование. Область применения, сущность, методы. 

15. 15. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты 

попередельногокалькулирования. Отражение в системе счетов.  

16. Попроцессноекалькулирование. Область применения, сущность. 

17. Система счетов для учета затрат на производство. 

18. Организация аналитического учета затрат на производство. 

19. Пооперационное калькулирование (метод – АВ-Костинг). Область применения, 

сущность, достоинства, недостатки. 

20. Калькулирование в системе «точно в срок». Характеристика, достоинства, недостатки. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

 

Обучающийся умеет: 



- использовать систему знаний о функциях и принципах организации учета затрат, 

методах калькулирования себестоимости продукции для осуществления расчетов 

экономических показателей предприятия 

- осуществлять бухгалтерский учет затрат, расчет и планирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) на предприятиях различной отраслевой принадлежности 

 

Задание 1. В соответствии с заключенным договором производственное предприятие 

осуществляет выполнение двух заказов. Ожидаемая сумма накладных издержек на выполнение 

двух заказов составляет 243000 рублей. В качестве базы распределения накладных издержек 

используются прямые издержки на материалы.  

На изготовление 10000 ед. первого заказа было израсходовано: з/п основных 

производственных рабочих 12000 руб., на материалы – 43000 руб. Издержки на 

машинообработку по первому заказу составили – 5000 руб. 

Издержки на изготовление 15000 ед. по второму заказу составили: на з/п – 17000 руб, на 

материалы – 38000 руб, на машинообработку – 9000 руб. 

Определить себестоимость каждого заказа и составить бухгалтерские проводки на 

списание косвенных расходов. 

 

Задание  2.  Предприятие имеет 3 передела. Имеется следующая информация: 

П

ередел 

Запуск 

сырья, кг 

Выход 

продукции, кг 

Затраты на 

обработку, руб. 

1 150000 140000 130000 

2 130000 125000 250000 

3 120000 116000 340000 

 Объем сбыта 100000 кг. 

 Расход сырья на 1 кг – 0,85 кг. 

 Управленческо-сбытовые расходы – 120000 рублей. 

Определить себестоимость единицы по каждой стадии обработки и себестоимость 

реализованной готовой продукции. 

  

Задание 3.  На предприятии изготавливаются три вида продукции А, В, С. 

Используются одинаковые исходные материалы и однородные методы производства. Затраты 

на выпуск пропорциональны друг другу. 

 Расходы на 1 т продукта А составляют 0,6 т продукта В, на 1 т С – 1,7 т В. 

 Было выпущено:          А – 20000 т,     В – 15000 т,     С – 12000 т. 

 Общие затраты – 1850000 рублей. 

 Определить затраты на производство 1 т каждого вида продукции. 

 

Обучающийся владеет:  

- навыками применения современных методик учета и  расчета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции  хозяйствующих субъектов; 

-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету затрат на предприятиях 

различной отраслевой принадлежности 

 

Задание 1.  На предприятии выпускается два вида продукции П1 и П2. Затраты 

комплексного производства составляют 15000 рублей.  Калькулирование производится методом 

распределения. 

 П

1 

П

2 

Рыночная цена, руб. 1

8 

4

6 

Количество, кг 2 2



3 10 

 Определить себестоимость единицы продуктов. 

  

 Задание 2.  Обработка изделий ведется последовательно в трех цехах. 

Стоимость сырья – 5000 рублей. Затраты на обработку I цеха – 3000 рублей, 

 II цеха – 2000 рублей, 

 III цеха – 4000 рублей. 

 После второго передела половина полуфабрикатов реализована на сторону. 

 Составить бухгалтерские проводки на производство и продажу продукции при 

полуфабрикатном варианте калькулирования. 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.В условиях материалоемкого производства в качестве базы распределения косвенных 

расходов между отдельными видами продукции целесообразно выбрать 

а)количество изготовленных изделий каждого вида 

б)стоимость материальных ресурсов , необходимых для производства каждого изделия 

в)стоимость прямых затрат, необходимых для производства каждого изделия 

г)машинное время (машино-часы, нормо-часы и т.д.) 

 

2.Калькулирование себестоимости реализуемой продукции для современного 

предприятия 

а)обязательно по налоговым соображениям 

б)дело сугубо добровольное, но желательное 

в)в управленческом учете необязательное. 

 

3.При одновременном производстве из одного и того же сырья разных видов продукции 

составляют 

а)параметрические калькуляции 

б)калькуляции себестоимости сопряженных продуктов 

в)не составляют калькуляции вообще 

 

4.При функциональном учете затрат и результатов деятельности предприятия (метод 

АВС) 

а)затраты группируют вначале по видам деятельности, а затем относят на себестоимость 

продукции 

б)затраты группируют по их видам и статьям калькуляции, а затем относят на себестоимость 

продукции 

в)накладные расходы распределяют пропорционально основной заработной плате 

г)накладные расходы не распределяют, а относят на финансовые результаты 

 

5.Операционным кост-драйвером является 

а)носитель затрат для каждого обособленного действия 

б)основная заработная плата как база распределения затрат 

в)измеритель величины затрат подразделений предприятия 

г)такого показателя не существует 

 

6.Отражена на счетах передача полуфабрикатов в производство для дальнейшей 

обработки 

а)Дебет 21 – Кредит 25 

б)Дебет 21 – Кредит 20 

в)Дебет 20 – Кредит 21 



г)Дебет 90 – Кредит 21 

 7.При ведении учета по методу АВС 

а)минимизируются усреднения при распределении накладных расходов 

б)обособленно учитываются отклонения от норм накладных расходов 

в)накладные расходы распределяются пропорционально времени работы непосредственных 

рабочих 

г)накладные расходы учитываются по местам затрат и центрам ответственности 

 

8.Оприходованы на межоперационный склад полуфабрикаты собственного производства 

а)Дебет 43 – Кредит 20 

б)Дебет 21 – Кредит 20 

в)Дебет 20 – Кредит 21 

г)Дебет 23 – Кредит 21 

 

9.Сводный учет затрат может быть организован 

а)индексным методом 

б)инвентарным методом 

в)полуфабрикатным и бесполуфабрикатным методом 

г)методом крайних точек 

 

10.Себестоимость единицы продукции будет менее точной при использовании 

а)единой заводской ставки распределения косвенных расходов 

б)единых цеховых ставок распределения косвенных расходов 

в)дифференцированных ставок (для каждого вида косвенных расходов) 

 

11.Наиболее обоснованной для подразделения, которое характеризуется высокой 

степенью автоматизации и механизации производств, является следующая база 

распределения накладных расходов 

а)количествотрудо-часов (человеко-часов) 

б)количество машино-часов 

в)заработная плата основных производственных рабочих 

г)прямые материальные расходы  

 

12.Недораспределенные и (или) перераспределенные накладные расходы возникают при 

применении 

а)плановой ставки накладных расходов 

б)фактической ставки накладных расходов 

в)дифференцированной ставки накладных расходов 

г)единой ставки накладных расходов 

д)цеховых ставок накладных расходов 

 

13.Калькуляция, которая предназначена для исчисления ставки покрытия представляет 

собой 

а)проектно-сметную калькуляцию 

б)полную калькуляцию 

в)калькуляцию сокращенной себестоимости 

 

14. Списание реализованных полуфабрикатов отражается записью: 

а) Д 62 К 21 

б) Д 20 К 21 

в) Д 21 К 20 

г) Д 90 К 21 



 

15. Объекты учета затрат и калькулирования совпадают при использовании: 

а) попроцессного метода 

б) позаказного метода 

в) попередельного метода 

г) в первых двух случаях 

 

16. Добавленные затраты это: 

а) прямые материальные затраты и общепроизводственные расходы 

б) прямые трудовые затраты и общепроизводственные расходы 

в) прямые материальные и трудовые затраты 

 

17. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при позаказном методе 

учета затрат и калькулирования: 

а) содержится в отраслевых инструкциях 

б) содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение длительного 

периода 

в) выполняется бухгалтерией самостоятельно,  накануне наступающего отчетного периода 

г) выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного периода 

 

18. Дифференциация баз распределения косвенных затрат предполагает, что: 

а) могут использоваться различные базы распределения для различных статей затрат и 

различных мест возникновения затрат 

б) для каждого отчетного периода должны использоваться различные базы распределения 

в) различные базы распределения должны использоваться для составления нормативных 

(плановых) и фактических калькуляций 

 

19. Списание сумм отклонений между фактической и нормативной себестоимостью 

готовых изделий отражается записью: 

а) Д 99 К 90 

б) Д 90 К 99 

в) Д 90 К 40 

г) Д 40 К 20 

 

20. Выпуск продукции отражается записью (счет 40 не используется): 

а) Д 20 К 43 

б) Д 90 К 43 

в) Д 43 К 20 

 

21. При позаказном калькулировании основным учетным документом для определения 

себестоимости продукции является: 

а) отчет производственного подразделения; 

б) карточка заказа; 

в) отчет о расходе сырья и материалов 

 

22. При распределении производственных накладных расходов: 

а) кредитуется счет 26; 

б) дебетуется счет 25; 

в) кредитуется счет 25 

 
 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

(профиль (программа)) 

 

Учѐт затрат и калькулирование 

себестоимости 

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1

. 

Возможные варианты организации бухгалтерского управленческого учета 

и взаимодействия его с системой финансового учета: вариант автономии и 

интегрированная система. 

 

2

. 

Сущность систем калькулирования себестоимости с полным 

распределением затрат и по переменным издержкам, их достоинства и 

недостатки.  

 

3 Задача:Выручка компании составила 37 500 руб. при объеме выпуска и 

продаж составил 1 500 штук. Переменные затраты выпуска равны постоянным и 

составляют 15 000 руб. Компания решила увеличить рекламный бюджет на 5 000 

руб. При этом рассчитывают на увеличение выручки на 8 000 руб. за счет роста 

объема продаж  

1. Целесообразно ли проводить данную операцию?  

2. Посчитайте кромку безопасности до и после принятия решения.  

 

 

Составитель  

 

________________ 

 

к.э.н., доцент  Мошкова Т.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________ 

 

д.э.н., проф. Богатырев В.Д. 

 

   

«__»________20__г 

 

 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

  



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируем

ые 

образовател

ьные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать:  

- 

действующ

ую 

нормативно

-правовую 

базу, 

типовые 

методики 

учета и 

расчета 

системы 

показателей 

себестоимо

сти 

продукции 

хозяйствую

щих 

субъектов  

отсутствие 

знаниядейству

ющей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик учета 

и расчета 

системы 

показателей 

себестоимости 

продукции 

хозяйствующи

х субъектов 

 

фрагментарные 

знания 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик учета и 

расчета 

системы 

показателей 

себестоимости 

продукции 

хозяйствующих 

субъектов 

 

общие, но не 

структурированн

ые знания 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик учета и 

расчета 

системы 

показателей 

себестоимости 

продукции 

хозяйствующих 

субъектов 

 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик учета и 

расчета 

системы 

показателей 

себестоимости 

продукции 

хозяйствующих 

субъектов 

 

сформированные 

систематические 

знания 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик учета и 

расчета 

системы 

показателей 

себестоимости 

продукции 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Уметь:  

- 

использоват

ь систему 

знаний о 

функциях и 

принципах 

организаци

и учета 

затрат, 

методах 

калькулиро

вания 

себестоимо

сти 

продукции 

для 

осуществле

ния 

расчетов 

экономичес

ких 

показателей 

предприяти

отсутствие 

умений 

использовать 

систему знаний 

о функциях и 

принципах 

организации 

учета затрат, 

методах 

калькулирован

ия 

себестоимости 

продукции для 

осуществления 

расчетов 

экономических 

показателей 

предприятия 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

систему знаний 

о функциях и 

принципах 

организации 

учета затрат, 

методах 

калькулировани

я себестоимости 

продукции для 

осуществления 

расчетов 

экономических 

показателей 

предприятия 

 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

систему знаний 

о функциях и 

принципах 

организации 

учета затрат, 

методах 

калькулировани

я себестоимости 

продукции для 

осуществления 

расчетов 

экономических 

показателей 

предприятия; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

систему знаний 

о функциях и 

принципах 

организации 

учета затрат, 

методах 

калькулировани

я себестоимости 

продукции для 

осуществления 

расчетов 

экономических 

показателей 

предприятия; 

сформированное 

умение 

использовать 

систему знаний 

о функциях и 

принципах 

организации 

учета затрат, 

методах 

калькулировани

я себестоимости 

продукции для 

осуществления 

расчетов 

экономических 

показателей 

предприятия 



я 

Владеть: 

- навыками 

применения 

современны

х методик 

учета и 

расчета 

затрат и 

калькулиро

вания 

себестоимо

сти 

продукции 

хозяйствую

щих 

субъектов 

Отсутствие 

навыков 

применения 

современных 

методик учета 

и расчета 

затрат и 

калькулирован

ия 

себестоимости 

продукции 

хозяйствующи

х субъектов  

 

фрагментарные 

навыки 

применения 

современных 

методик учета и 

расчета затрат и 

калькулировани

я себестоимости 

продукции 

хозяйствующих 

субъектов  

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

применения 

современных 

методик учета и 

расчета затрат и 

калькулировани

я себестоимости 

продукции 

хозяйствующих 

субъектов  

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

применения 

современных 

методик учета и 

расчета затрат и 

калькулировани

я себестоимости 

продукции 

хозяйствующих 

субъектов  

 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

современных 

методик учета и 

расчета затрат и 

калькулировани

я себестоимости 

продукции 

хозяйствующих 

субъектов  

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

Знать: 

- сущность, 

функции и 

принципы 

организаци

и 

бухгалтерск

ого учета 

затрат на 

предприяти

ях;  

отсутствие 

знаниясущност

и, функций и 

принципов 

организации 

бухгалтерского 

учета затрат на 

предприятиях;  

 

фрагментарные 

знаниясущности

, функций и 

принципов 

организации 

бухгалтерского 

учета затрат на 

предприятиях;  

 

общие, но не 

структурированн

ые 

знаниясущности

, функций и 

принципов 

организации 

бухгалтерского 

учета затрат на 

предприятиях;  

 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаниясущности

, функций и 

принципов 

организации 

бухгалтерского 

учета затрат на 

предприятиях;  

сформированные 

систематические 

знаниясущности

, функций и 

принципов 

организации 

бухгалтерского 

учета затрат на 

предприятиях;  

 

Уметь: 

- 

осуществля

ть 

бухгалтерск

ий учет 

затрат, 

расчет и 

планирован

ие 

себестоимо

сти 

продукции 

(работ, 

услуг) на 

предприяти

ях 

различной 

отраслевой 

принадлежн

ости 

 

отсутствие 

умений 

осуществлять 

бухгалтерский 

учет затрат, 

расчет и 

планирование 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг) 

на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

бухгалтерский 

учет затрат, 

расчет и 

планирование 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг) 

на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

бухгалтерский 

учет затрат, 

расчет и 

планирование 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг) 

на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

бухгалтерский 

учет затрат, 

расчет и 

планирование 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг) 

на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

сформированное 

умение 

осуществлять 

бухгалтерский 

учет затрат, 

расчет и 

планирование 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг) 

на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

Владеть: 

-

способность

Отсутствие 

способности 

формировать 

фрагментарная 

способность 

формировать 

в целом 

успешная, но не 

систематическая 

в целом 

успешная, но 

содержащая 

успешное и 

систематическое 

применение 



ю 

формироват

ь 

бухгалтерск

ие проводки 

по учету 

затрат на 

предприяти

ях 

различной 

отраслевой 

принадлежн

ости 

бухгалтерские 

проводки по 

учету затрат на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

бухгалтерские 

проводки по 

учету затрат на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету затрат на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

отдельные 

пробелы 

способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету затрат на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

способности 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету затрат на 

предприятиях 

различной 

отраслевой 

принадлежност

и 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются  

преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях (решение задач, АКС), 

активной деятельности на лекционных занятиях, участия в дискуссиях, прохождения текущего 

и зачетного тестирования. 

В процессе освоения курса «Учѐт затрат и калькулирование себестоимости» 

предусмотрено проведение текущего (семинары, решение задач, анализ конкретных ситуаций, 

тестирование) и промежуточного контроля – экзамен. 

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в систему 

оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 91 до 100 суммарных 

оценок, 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 76 до 90 суммарных 

оценок, 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 50 до 75 

суммарных оценок, 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 «не зачтено» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

набравшему менее 50 суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией (зачет) – 100 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  



 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия: решение задач, 

тестирование по каждой теме 

От 2 -5  

2. Участие в дискуссии  От 2-5 

3 Решение задач (АКС)  От 2 -5 

4 Аналитическая записка по самостоятельной 

работе 

От 2 -5 

5 Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

6 Тестирование по вопросам для самоконтроля оценки 

знаний 

От 3 -5 

7 Промежуточный контроль (ЭКЗАМЕН) От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



физического 

воспитания  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 



b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 



d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 



b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 



 

 

Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 



 

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)= показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 



 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности       

Знать: 

теоретические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие знаний 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Общие но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

Отсутствие 

умений  

использовать 

средства и 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформирова

нное умение 

использовать 

средства и 



воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

пробелы 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 



Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ЗНАТЬ: 
содержание 

дисциплины 

"Философия" и 

иметь 

представление о 

возможностях 

применения ее 

понятий и 

теоретических 

построений в 

различных науках; 
основные темы и 

проблемы 

философского 

вопрошания; 
важнейшие этапы 

истории 

зарубежной и 

отечественной 

философской 

мысли и наиболее 

ярких ее 

представителей. 
УМЕТЬ: 
за основными 

философскими 

понятиями видеть 

определенную 

проблему 

мышления; 
анализировать и 

интерпретировать 

философские 

тексты; 
формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения в 

рамках данной 

дисциплины; 
вести диалог по 

актуальным 

проблемам 

философии; 

Тема 

«Проблемы 

онтологии. 

Научное и 

техническое 

проектирование 

онтологических 

систем» 

Тема 

«Проблемы 

гносеологии. 

Классическая и 

неклассическая 

парадигма» 

Тема 

«Философия 

науки. 

Методологическ

ие горизонты 

философского и 

научного 

знания» 

Тема «Понятие 

науки. Вопрос о 

демаркации 

научного знания 

в современную 

эпоху» 

Тема «Основные 

проблемы 

философии 

техники» 

Тема «Проблема 

сознания: 

постановка в 

классической и 

неклассической 

философии. 

Основные 

подходы к 

пониманию 

сознания в 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

работа  
н а 

лекциях, 

конспек

тирован

ие 

первоис

точнико

в к 

семинар

ским 

занятия

м, 

доклад, 

дискусс

ия, тест, 

вопросы 

к 

экзамена

м 



осуществлять поиск 

материалов и 

дополнительной 

информации; 
ВЛАДЕТЬ: 
философским 

терминологическим 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками 

построения 

теоретического 

дискурса. 

современной 

философии и 

науке» 

Тема «Человек 

как предмет 

философского и  

научного знания. 

Проблема 

определения 

сущности 

человека в 

современном 

знании» 

Тема 

«Методологичес

кие горизонты 

философского и 

научного знания. 

Проблематика 

лингвистическог

о поворота» 

Тема 

«Методологичес

кие горизонты 

философского и 

научного знания. 

Семиотика и 

семиотически 

ориентированна

я философия XX 

века»  

Тема 

«Проблемы 

аксиологии. 

Ценности в 

культуре 

информационн

ого общества» 

 Тема 

«Проблемы 

социальной 

философии. 

Характеристик

и социальной 

реальности» 

Тема 

«Философия 

политики и 

права: 

основные 

проблемы» 

Тема 



«Философия 

культуры: 

основные 

проблемы и 

направления» 

Тема 

«Философия 

истории: 

основные 

проблемы и 

направления» 

Тема 

«Философия 

техники: 

проблемы и 

направления» 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный список тем для конспектирования 

 

Тема 1. Понятие науки. Вопрос о демаркации научного знания в современную эпоху 

Тема 2. Классическая и неклассическая эпистемология 

Тема 3. Методологические горизонты научного знания Позитивизм и неопозитивизм  

Тема 4. Методологические горизонты научного знания. Философия марксизма, 

неомарксизм 

Тема 5. Методологические горизонты научного знания Неокантианство и неогегельянство 

Тема 6. Проблемы онтологии. Научное и техническое проектирование онтологических 

систем 

Тема 7. Проблемы гносеологии. Классическая и неклассическая парадигма 

Тема 8. Основные проблемы аксиологии. Ценности информационного общества 

Тема 9. Проблемы современной теории знания 

Тема 10. Сознание в информационном обществе 

Тема 11. Проблемы и перспективы информационного общества 

Тема 12. Основные проблемы философии науки  

Тема 13. Проблемы современной теории знания и когнитивистика 

Тема 14. Философия искусственного интеллекта 

Тема 15. Культура  и цивилизация. Философские проблемы глобалистики 

Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

 

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 



полный 

конспект, 

наличие тем и 

их разделов; 

умение 

изложить мысль 

автора своими 

словами, 

уместность 

цитат; 

использование 

иностранной 

литературы; 

наличие анализа 

и комментариев 

обучающегося; 

формулировка 

продуманных 

вопросов по 

теме. 

полный 

конспект, 

наличие тем и 

их разделов; 

умение 

изложить 

мысль автора 

своими 

словами, 

уместность 

цитат; 

наличие 

анализа и 

комментариев 

обучающегося. 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 

мысль автора своими 

словами, уместность 

цитат. 

 

Неполный конспект, 

отсутствие тем и 

разделов, неумение 

изложить мысль автора 

своими словами. 

 

 

Примерные темы докладов 

1. Милетская школа философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и проблема 

первоначала. 

2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала. 

3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление. 

4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе». 

5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте. 

6. Основные проблемы софистики. Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О 

небытии». 

7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления. 

8. Учение Платона о государстве. 

9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве. 

10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство. 

11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни. 

12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы. 

13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла.  

14. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин): 

проблема адаптации философского языка к истине Откровения. 

15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана. 

16. Христианская антропология Августина. 

17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем». 

18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного 

энергетизма в русской религиозной мысли ХХ века). 

19. Пьер Абеляр и проблема универсалий. 

20. Метафизика Фомы Аквинского. 



21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона.

22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта.

23. Учение о божественной субстанции у Спинозы.

24. Плюралистическая метафизика Лейбница.

25. Проблема государства у Гоббса и Локка.

26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля.

27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо).

28. Проблема познавательных способностей у Канта.

29. Проблема морального закона у Канта.

30. Основные положения философской системы Шеллинга.

31. Философия Абсолютного Духа Гегеля.

32. Учение Гегеля о государстве.

33. Основные положения философии Маркса.

34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление.

35. Критика метафизики в философии Ницше.

36. Основные положения феноменологии Гуссерля.

37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти).

38. Структурализм и постструктурализм: основные тенденции, проблемы и

представители.

39. Образ человека в античном мировоззрении.

40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера.

41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура).

42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-

го века.

43. Теологическая, философская и научная антропология.

44. Психоанализ и современная западная философия.

45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера

46. Тематизация безумия  в философии ХХ века.

47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века.

48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков.

49. Понимание человека в творчестве М. Бубера.

50. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.

51. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза.

52. Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела.

53. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии.

54. Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление

постантропологической парадигмы.

55. Человек общества потребления и феномен массового сознания.

56. Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его

экзистенциальные последствия.

57. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения.

58. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления.

59. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и

нечеловеческого.

60. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.

61. Проблема интерсубъективности в философской антропологии.

62. Вторая навигация философии и начало метафизической традиции.

63. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики.

64. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету.

65. Поворот от структурализма к постструктурализу.

66. Манифест философии А. Бадью

67. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера.

68. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»).



69. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 

70. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко. 

71. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский 

смысл кризиса гуманизма. 

72. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, 

Ю. Хабермас). 

73. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании 

(Г.-Х. Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу). 

74. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, 

М. Шелер, М. Вебер). 

75. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном 

познании. 

76. Мысль и язык. Современная философия о роли языка. 

77. Современные методы познания, компьютеризации научных исследований. 

78. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление 

научно-технической философии.  

79. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти 

человека. 

80. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки 

псевдонауки. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, 

предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует 

использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 

найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 

иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата.  

Рекомендации к оформлению доклада: 

Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, 

межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или 

три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и 

Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими 

словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового 

содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких 

цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших 

отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 

Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего 

реферата работу, выполненную другим человеком. 

Доклад презентуется на семинарском занятии. 

 

 

Критерии оценки доклада 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 



Присутствуют 

актуальность 

темы, новизна 

реферируемых 

источников; 

умение 

изложить мысль 

авторов своими 

словами, 

уместность 

цитат; 

наличие анализа 

и комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность 

изложения, 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок; 

умение ответить 

на вопросы; 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

реферат.  

Присутствуют 

умение 

изложить 

мысль авторов 

своими 

словами, 

уместность 

цитат; 

наличие 

анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность 

изложения, 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок; 

умение 

ответить на 

вопросы. 

Присутствуют 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

отсутствие плагиата; 

отсутствие речевых и 

логических ошибок. 

Неумение изложить 

мысль авторов своими 

словами, плагиат, 

неясное изложение, 

речевые и логические 

ошибки. 

 

Вопросы для подготовки к дискуссии 

Тема 1. Природа философского знания  

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу». 

2. Философия как мудрость (умное незнание). 

3. Философия как теоретическая деятельность. 

 

Тема 2. Философия в системе культуры  

1. Философия и мифология. Философия и религия. 

2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство. 

3. Философия и искусство.  

4. Философия и мировоззрение. 

 

Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 

1. В чем состоит специфика метафизической постановки вопроса в понимании М. 

Хайдеггера? Почему «метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую 

проблематику в целом»? 

2. Почему вопросы, задаваемые в рамках положительных наук» не охватывает научной 

проблематики в целом?  

3. С какими вопросами и тематическими полями философской мысли оказывается связан 

метафизический вопрос о Ничто?  

 



Тема 4.  Античная философия: проблема начала вещей  

1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков 

(Фалес, Гераклит, Пифагор, Демокрит). 

2. Парменид как основатель западной онтологии. 

3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа. 

 

Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель  

     1. Теория идей Платона. 

     2. Метафизика Аристотеля. 

 

Тема 6. Философия Древнего Рима  

1. Категории романской культуры.  

2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность. 

3. Скептики: тропы и опровержения.  

4. Стоики. Автаркия. Апатия. 

 

Тема 7. Философия европейского средневековья 

1. Характерные черты средневековой философии. Проблемное единство и типологическое 

многообразие. 

2. Становление средневековой философии. Основные признаки средневековой 

комментаторской культуры. Апологетика и патристика. 

3. Основные проблемы средневековой арабской и еврейской философии: единство 

интеллекта, вечность мира и двойственность истины. 

4. Византийский псевдоморфоз. Францисканская и доминиканская схоластика. Германская 

спекулятивная мистика. 

5. Итоги средневековой философии. 

 

Тема 8. Философия Нового времени  

1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования. 

Философский рационализм и эмпиризм.  

2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл. 

3. Cogito, ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед 

чувством. 

4. Место трактата Р. Декарта «Размышления о первой философии» в истории 

новоевропейской философии. 

 

Тема 9. Критический идеализм И. Канта  

1. Характерные признаки немецкого Просвещения. Немецкий абсолютизм. Основные вехи 

развития немецкой литературы. Научные предпосылки критического идеализма. 

Космологическая гипотеза Канта-Лапласа. 

2. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи. 

3. Кантовская автономная этика. Легальность и моральность. Категорический и 

гипотетический императивы. 

4. Кантовская эстетика и философия религии. 

5. Итоги коперникианского поворота И. Канта. 

 

Тема 10. Немецкая классическая философия 

1. «Наукоучение» И.Г. Фихте. Фихтеанская концепция всемирной истории. Утопия 

замкнутого торгового государства. Основные проблемы философии религии. 



2. Общая характеристика немецкого романтизма и его периодизация. Фрагмент. 

Романтическая ирония. Антитеза ночного и дневного познания. Кризис романтического 

двоемирия. 

3. Периоды и проблемы в философии Ф.В.Й. Шеллинга. 

4. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Общая характеристика его системы. Судьбы гегелевского 

наследия. 

5. Итоги немецкой классической философии. 

 

Тема 11. Критика рационализма в философии 19 века и становление неклассической 

парадигмы философствования 

1. Философия С. Кьеркегора: человеческое существование как предмет философии. 

Абсурдное мышление. Рыцарь веры Авраам. 

2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти.  

3. Идея сверхчеловека и программа "переоценки всех ценностей". Вечное возвращение. 

 

Тема 12. Герменевтическая философия 

1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера? 

2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики. 

3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии. 

 

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства  

1. Историософские воззрения К. Н. Леонтьева. Идея “триединого процесса”. Биологизм и 

эстетизм в понимании исторического. 

2. Учение Леонтьева о государстве. “Византизм” и критика “западных” моделей 

общественно-государственного устройства. 

3. Культурно-исторические воззрения К. Леонтьева в их отношении к идеологии 

западников и славянофилов. 

4. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции 

Леонтьева с “евразийством” и этно-исторической теорией Л. Н. Гумилева. 

 

Тема14. Русская философия всеединства  

1. История создания “Критики отвлеченных начал”. 

2. Критика Вл. Соловьевым “отвлеченных начал” европейской философии (Гл. 40-41). 

3. Замысел “положительной” философии и его реализация в последних главах “Критики”: 

а) истина как сущее всеединое (гл. 42); 

б) различение бытия и сущего (гл. 43); 

в) абсолютное сущее и абсолютное становящееся; человек как второе абсолютное (гл. 

44); 

г) вера, воображение и творчество как основные элементы предметного знания (гл. 45); 

д) всеединая система знания как свободная теософия (гл. 46). 

4. Общая оценка теории познания В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. 

5. Общая оценка метафизики В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. Соловьев и 

неоплатонизм. 

6. Е. Н. Трубецкой и А. Ф. Лосев о сильных и слабых сторонах онтологии и гносеологии 

первого периода философского творчества Вл. Соловьева. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Обучающийся умеет: за основными философскими понятиями видеть определенную проблему 

мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты; 



формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог 

по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск материалов и дополнительной 

информации. 

Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 

Тема 1. Природа философского знания  

Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Обучающийся владеет: философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями 

обоснования мировоззренческих положений; навыками анализа и построения теоретического 

дискурса. 

Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия. 

Тема 1. Природа философского знания  

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу». 

2. Философия как мудрость (умное незнание). 

Философия как теоретическая деятельность. 

 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 

проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся 

на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 

мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому 

вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На 

каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся 

по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной 

оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем 

вопросам темы.  

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 



наличие 

конспекта 

литературы по 

темам для 

самостоятельного 

изучения; 

четкость, 

ясность, 

логичность 

изложения, 

умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

формулировка 

продуманных 

вопросов к 

выступающему и 

к преподавателю; 

ответы на 

вопросы других 

обучающихся и 

преподавателя. 

наличие 

конспекта 

литературы по 

темам для 

самостоятельного 

изучения; 

четкость, 

ясность, 

логичность 

изложения;  

формулировка 

вопросов к 

выступающему и 

к преподавателю; 

ответы на 

вопросы других 

обучающихся и 

преподавателя. 

 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для самостоятельного 

изучения; 

достаточная ясность, 

логичность 

изложения. 

большая часть 

требований не 

выполнена. 

 

Основные критерии текущей оценки работы на лекциях: 

 

Зачет Не зачет 

посещение лекций; 

наличие конспекта лекций; 

формулировка продуманных вопросов к 

преподавателю по теме лекции; 

ответы на вопросы преподавателя по ходу 

лекций. 

непосещение лекций без уважительных 

причин; 

отсутствие конспекта лекций. 

 

 

 

Пример тестов: 

1. О.Шпенглер в своей философии культуры: 

а. выступал за идею единого развития всемирной истории; 

б. утверждал европоцентризм; 

в. критиковал общепринятую историческую схему «Древний мир – 

Средние века – Новое время». 

2. Первой философской школой Древней Греции считается 

а. Элейская 

б. платоновская 

в. Милетская 

г. сократовская 

3. Номинализм в средневековой европейской философии противопоставлен 

а. реализму 



б. рационализму 

в. эмпиризму 

г. скептицизму 

4. Какие периоды можно выделить в творчестве Канта? 

а. критический и докритический; 

б. метафизический и герменевтический; 

в. логический и диалектический; 

г. метафизический и онтологический. 

5. Пол Фейерабенд в своей философии науки: 

а) полагал, что философия может успешно описать науку в целом; 

б) настаивал на том, чтобы новые теории последовательно продолжали старые 

теории; 

в) утверждал, что соблюдение методологических правил не ведет к успеху в науке; 

г) выдвигал метод фальсификации. 

6. Термин, происходящий от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость – это 

а. искусство 

б. наука 

в. философия 

7. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека – это 

а. любовь 

б. мировоззрение  

в. наука 

8. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру: 

а) почему есть нечто, а, не наоборот, ничто? 

б) вопрос о связи идеального и реального 

в) что я могу знать? 

9. Как соотносятся философия и мировоззрение? 

а) философия - часть мировоззрения; 

б) мировоззрение – часть философии; 

в) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения. 

10. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием: 

1) онтология    а) учение о познании 

2) этика   б) учение о бытии 

3) гносеология  в) учение о прекрасном 

4) логика   г) учение о морали 

5) эстетика   д) учение о ценностях 

6) аксиология                         е) учение о законах и формах мышления 

 

11.  Рассуждение, построенное на подмене понятий, ложных доводах и посылках - это? 

а. мудрость  

б. софистика 

в. аподиктика 

г. диалектика  

12. Кто является автором термина «философия»? 

а. Аристотель 

б. Пифагор 

в. Сократ  

13. Вопрос о первоначале всего в античности впервые выдвигают? 

а. софисты; 

б. пифагорейцы; 

в. представители Милетской школы; 

г. представители Элейской школы. 



14. Античный автор тезиса: "Есть бытие, а небытия вовсе нету..." : 

а. Парменид. 

б. Гераклит.  

в. Сократ. 

15.  "Человек - мера всех вещей" – утверждал 

а. Протагор 

б. Маркс 

в. Гегель 

г. Демокрит 

16. Древнегреческий философ, связавший добродетель со знанием: 

а. Маркс; 

б. Макиавелли; 

в. Сократ; 

г. Августин.  

17. Какой термин коррелирует в истории философии со «второй навигацией» Платона? 

а. материализм; 

б. метафизика; 

в. сенсуализм; 

г. софистика. 

18. Истинным бытием по Платону является: 

а. мир вещей; 

б. мир идей; 

в. мир материи.  

19. Разновидность идеализма, провозглашающая независимость идеального начала, не 

только от материи, но и от сознания человека: 

а) объективный; 

б) субъективный.. 

20. Разновидность идеализма, утверждающая зависимость внешнего мира, его свойств и 

отношений от сознания человека: 

а) субъективный; 

б) объективный. 

21. Учение о причинах всякого сущего в античной философии развивает  

а) Аристотель. 

б) Платон. 

в) Плотин. 

г) Гераклит. 

22. Какими чертами характеризуется средневековое мышление? 

а. рациональность 

б. теоцентризм 

в. космоцентризм 

г. гедонизм  

д. креационизм 

23. Совокупность теологических и философских доктрин, созданных отцами церкви в V – 

VIII веках, получила название: 

а) патристика 

б) схоластика 

в) номинализм 

24. Назовите философов, учения которых легли в основание теории диалектического 

материализма: 

а) Платон  

б) Демокрит 

в) К.Маркс 



г) В.Ленин  

д) Ф.Энгельс 

е) Гольбах 

25. Оригинальной разработкой философии Возрождения является: 

а) метод сомнения; 

б) доказательство бытия Бога; 

в) поиски справедливости; 

 г) идея достоинства человека. 

 

26. По мнению большинства историков философии Ф.Бэкон является родоначальником: 

а) идеализма; 

б) скептицизма; 

в) эмпиризма; 

г) позитивизма. 

27. Пантеизм как философское течение: 

а) противопоставляет природу Богу; 

б) отождествляет природу и Бога; 

в) наделяет природу божественными атрибутами; 

г) отрицает существование Бога. 

28. Теория познания, разработанная Дж. Локком 

а) скептицизм; 

б) рационализм; 

в) сенсуализм. 

29. Кому принадлежит высказывание «Нет ничего в разуме, чего прежде не 

было бы в чувствах? 

а. Беркли; 

б. Декарт; 

в. Локк; 

г. Вольтер; 

д. Юм. 

30. Кому из философов принадлежат следующие термины и понятия? Установите 

соответствие.  

a) абсолютная идея, б) базис и надстройка, в) сверхчеловек, г) антиномии чистого разума  

1. Маркс; 2. Кант; 3. Гегель; 4. Ницше; 5. Августин; 6. Т. Гоббс; 7. Ж.-Ж. Руссо. 

а____ ; б ______ ; в _______ ; г ________ 

 

31. Какая гносеологическая установка отдает приоритет чистому мышлению в познании? 

а. интуитивизм, 

б. рационализм, 

в. эмпиризм. 

32. Подчеркните представителей немецкой классической философии: 

а. Декарт; 

б. Демокрит; 

в. Кант; 

г. Ницше; 

д. Спиноза; 

е. Локк; 

ж. Гегель. 

33. Определите автора утверждения: "Поступай только согласно той максиме, 

руководствуясь которой ты в тоже время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим 

законом"  

а. Кант 



б. Гегель 

в. Ницше 

г. Хайдеггер 

34. Простая неделимая субстанция, согласно Лейбницу 

а. монада 

б. субстанция мыслящая 

в. субстанция протяженная  

35. Философ, определявший метафизику как науку "о пределах человеческого разума": 

а. Декарт 

б. Кант 

в. Спиноза 

г. Бэкон  

36. Что означает понятие «вещь в себе» у И.Канта? 

а. высший закон; 

б. идея вещи; 

в. закрытую для других личность; 

г.  внутренняя, недоступная для человеческого познания сущность вещи. 

37. Объективное, безличное, идеальное начало, выступающее основой и субъектом 

развития, творцом всего мира, по Гегелю:  

а. сознание человека; 

б. мировой дух; 

в. Бог. 

38. Понятие научного факта становится объектом философии: 

а. Бергсона; 

б. Конта; 

в. Гегеля. 

39. Определите представителей "философии жизни": 

а. Маркс, Энгельс; 

б. Гегель, Фихте; 

в. Шопенгауэр, Ницше 

40. Кто из философов считал важнейшим мотивом деятельности волю к власти? 

а. Аристотель, 

б. Шопенгауэр, 

в. Ницше 

г. К.Маркс. 

41. Кто является автором проекта переоценки всех ценностей? 

а. Х. Ортега-и-Гассет. 

б. К. Маркс. 

в. Ницше. 

42. Тезис о «смерти Бога» и кризисе европейской метафизики высказал: 

а. Гегель, 

б. Ницше, 

в. Маркс, 

г. Бэкон. 

43. Кто открыл закон определяющей роли материального производства в 

жизни общества? 

а. Гегель, 

б. Маркс, 

в. Ленин, 

г. Бердяев. 

44. Теория, объясняющая роль бессознательных явлений и процессов в жизни человека: 

а. феноменология 



б. герменевтика 

в. психоанализ 

г. позитивизм 

45. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире  

а) рационализм 

б) марксизм 

в) экзистенциализм  

46. Основное понятие философии М. Хайдеггера 

а) сущность  

б) разум 

в) воля 

г)  Dasein, «вот-здесь-бытие».  

47. Ограничение познания   сферой опыта и отказ от притязаний онтологии на статус 

научной дисциплины характеризуют: 

а) эмпиризм; 

б) неокантианство; 

в) сенсуализм. 

48. Фундаментальной характеристикой человеческого существования, согласно 

экзистенциалистам, является: 

а) разум; 

б) сознание; 

в) свобода; 

г) бессознательное. 

49. Сопоставьте имя философа и эпоху  

1) Аристотель                                                      а)  Средние века 

2) Аврелий Августин                                            б) Новейшее время 

3) Кант И.                                                               в) Античность 

4) Сартр Ж.-П.                                                       г) Новое время 

50. Предмет советской философии формулировался как:  

а. всеобщие законы природы, общества и познания; 

б. основание сущего; 

в. существующее; 

г. тайны человеческой души. 

51. Учеником Сократа был  

а. Аристотель, 

б. Платон, 

в. Парменид, 

г. Демокрит. 

52. Создателем учения об «идеальном государстве» был …  

а. Сократ 

б. Платон 

в. Аристотель 

г. Цицерон 

53. Создателем теории «общественно экономической формации» был  

а. Гегель 

б. Маркс 

в. Ленин 

г. Энгельс 

54. Теорию «общественного договора» разрабатывали … (не менее трех) 

а. Спиноза, 

б. Гоббс,  

в. Локк, 



г. Лейбниц, 

д. Декарт, 

е. Руссо, 

ж. Вольтер. 

55. Персоналии философии постмодерна (не менее двух) 

а. Гуссерль 

б. Хайдеггер 

в. Фуко 

г. Бубер  

д. Делёз 

е. Шелер 

56. Понятия «априорная форма» и «вещь-в-себе» принадлежат философии … 

а. Декарта 

б. Канта 

в. Лейбница 

г. Гегеля 

57. Миф – это мышление 

а. личностное  

б. рациональное 

в. «коллективное бессознательное» 

58. Философия позитивизма утверждает мышление как режим 

а. его социального состояния; 

б. индивидуального вопрошания; 

в. проблематизации явления. 

59. Метод Сократа назывался: 

а) экзегетика 

б) майевтика 

в) феноменология 

60. Предмет философии у Аристотеля: 

а) сущее как таковое; 

б) частное; 

в) природа. 

61. Представители западноевропейской религиозной философии 

а) Блаженный Августин 

б) Ницше 

г) Маркс 

62. Представители русской религиозной философии 

а) Ленин 

б) Владимир Соловьев 

в) Лев Толстой 

63. Представитель западноевропейской рационалистической философии: 

а) Декарт 

б) Сведенборг 

в) Кьеркегор 

64. Древнегреческое понятие «фюзис» - это 

а) природа 

б) истина 

в) общество 

65.  Парменид считал, что  

а. бытие есть и не бытие есть 

б. бытие есть, небытия нет 

в. бытие есть становление 



66. Представитель экзистенциальной философии: 

а. Сартр 

б. Витгенштейн 

в. Маркузе 

67. Учение о времени как способностях души создал 

а. Августин 

б. Локк 

в. Энгельс 

68.  Основные понятия психоанализа Зигмунда Фрейда 

а. архетипы 

б. Я, Оно, СверхЯ 

в. интенциональность 

69. Соборность – это понятие  

а) русской религиозной философии 

б) немецкой научной философии 

в) древнегреческой философии 

70. Понятие отчуждения ввел в философию 

а) Гегель 

б) Маркс 

в) Фуко 

71. Экзистенциализм – это учение 

а) о мире 

б) человеческой сущности 

в) человеческом существовании 

72. Экзистенциальная философии ХХ века возникла под лозунгом 

а) назад к Канту 

б) назад к Марксу 

в) назад к Кьеркегору 

73. Понятие «бунтующего человека» ввел  

а) Камю 

б) Сартр 

в) Бердяев 

74. Нус Аристотеля - это: 

а) способ познания; 

б) акт некой способности человека;  

в) объект науки. 

75.  Каково отношение идеи и вещи у Платона? 

а. Идея – отражение вещи 

б. Идея – тождественна вещи 

в. Вещь инобытие идеи, копия 

76. Что определяет действительность вещи, по Аристотелю? 

а. Материя 

б. Стихия 

в. Форма 

г. Идея 

77. В каком бытии существование совпадает с сущностью, согласно Средневековой 

философии (Фома Аквинский) 

а. Тварный мир 

б. Сущность и существование не совпадают никогда 

в. Бог 

г. Человек 

78. Родоначальником философской  парадигмы  cogito является: 



а. Фалес 

б. Кант 

в. Декарт 

г. Августин 

79. В каком философском направлении понятие интеллектуальной интуиции и принцип 

очевидности играют ключевую роль при определении истины? 

а. В эмпиризме 

б. В сенсуализме 

в. В рационализме 

г. В интуитивизме 

80. Какой тип философской онтологии разрабатывает Декарт? 

а. Материализм 

б. Дуализм  

в. Идеализм 

г. Плюрализм 

81. Что такое априорные формы познания, по Канту? 

а. Формы, данные Богом 

б. Формы, созданные человеком 

в. Формы, предшествующие опыту 

82. Какой метод познания разрабатывает Бэкон? 

а. Индукция 

б. Диалектика 

в. Схоластика 

г. Дедукция 

83. Понятие «научной революции» становится важной составляющей концепции 

философии науки: 

а. Фейерабенда; 

б. Поппера; 

в. Гегеля; 

г. Декарта; 

д. Куна. 

84.  Что нового вносит Маркс в теорию познания? 

а. Дал определение истины 

б. Указал на методы познания 

в. Указал на роль практики 

85.  Учёные должны допускать возможность опровержения своих теорий на основании 

опытных фактов – положение, которое высказывает: 

а) Поппер, 

б) Тойнби,  

в) Данилевский, 

г) Беркли, 

д) Августин, 

е) Маркс.  

86. Кто из философов обсуждает проблему выбора жизненного пути? 

а. Ф.Ницше. 

б. С.Кьеркегор. 

в. К.Маркс. 

г. А.Шопенгауэр. 

87. Кто первым ввел в науку понятие “Эдипова комплекса”? 

а. Д.Карнеги. 

б. З.Фрейд. 

в. М.Хайдеггер. 



г. Э.Фромм. 

88. Что лежит в основе понимания истины по А. Бергсону? 

а. Общее понятие. 

б. Интуиция длительности. 

в. Социальная практика. 

г. Единство бытия. 

89. Какой путь, позволяющий уберечься от анонимности и неподлинности бытия, 

предложил экзистенциализм? 

а. Прохождение психоаналитической терапии. 

б. Обращение к религиозным формам жизни. 

в. Отказ от конформизма (социального приспособления). 

г. Возврат к природному, естественному состоянию. 

90. Какова основная установка экзистенциализма? 

а. Существование предшествует сущности. 

б. Отрицание реальности мира. 

в. Сущность предшествует существованию. 

г. Сущность и существование тождественны. 

91. Личность, понимаемая как единство трёх основных характеристик: экстериоризации, 

интериоризации и трансценденции, выступает в философии 

а) структурализма; 

б) феноменологии; 

в) экзистенциализма; 

г) персонализма. 

92. Как З. Фрейд обозначил уровни человеческой психики? 

а. Душевное, духовное, сверхдуховное 

б. Бессознательное, сверхсознательное, сознательное. 

в. Бессознательное, предсознательное, сознательное. 

г. Естественное сознание, феноменологическое сознание 

93. Какая философская наука занимается пониманием и истолкование текстов? 

а. Феноменология 

б. Герменевтика 

в. Аналитическая философия 

г. Структурализм 

94. Как философы Баденской школы неокантианства обозначали метод науки о культуре? 

а. Критический 

б. Индивидуализирующий 

в. Номотетический 

г. Генерализирующий 

95. Как понимает экзистенциализм цель человеческого существования? 

а. Как бытие 

б. Достижение гармонии с миром 

в. Реализация воли к власти 

г. Реализация своего проекта (жизненной миссии) 

96. Как Ницше решает проблему Бога? 

а. Бог – цель движения сверхчеловека 

б. Бог "умер" (его отвергли люди) 

в. Бог – создатель ценностей 

г. Бог и человек одно и то же 

97. Что выступает объектом познания в "философии жизни" у Дильтея и Зиммеля? 

а. Жизненный опыт 

б. Жизнь во всех ее проявлениях 

в. Вещь в себе 



г. Жизненный мир 

98. Этот философ первоначалом сущего считал апейрон: 

а. Фалес 

б. Анаксимандр 

в. Анаксимен 

г. Пифагор  

99. Какие из нижеперчисленных направлений современной философии по своим задачам 

и методике ближе всего к Декарту? 

а. Диалектический материализм 

б. Экзистенциализм 

в. Феноменология 

г. Психоанализ 

100. Каково основное понятие философии Хайдеггера? 

а. Феномен 

б. Вещь в себе 

в. Здесь-бытие (Dasein) 

г. Сущее 

101. В каком философском направлении понятие "жизни" призвано заменить понятие 

"бытия"? 

а) персонализм; 

б) философия жизни; 

в) интуитивизм; 

г) феноменология. 

102. Что для Тойнби является объектом изучения философии истории? 

а) Национально-государственные образования 

б) Абсолютный дух 

в) Цивилизация 

г) Человечество в целом 

103. Проблема неподлинного существования была в центре внимания: 

а. Герменевтики 

б. Аналитической философии 

в. Экзистенциализма 

г. Диалектического материализма 

104. Какова фундаментальная характеристика человеческого существования в 

экзистенциализме? 

а. Совесть 

б. Первородный грех 

в. Свобода 

г. Любовь 

105. Кто написал самое известное философское произведение ХХ века "Бытие и время"? 

а. М. Хайдеггер 

б. Ф. Ницше 

в. Ж.-П. Сартр 

г. З. Фрейд 

106. Что является основной проблемой для парадигмы existenz в философии  

а. Бог 

б. природа 

в. Человек  

г. Идея 

107. Кому принадлежит высказывание «Существовать – значит быть ощущаемым» 

а. Аристотелю 

б. Канту 



в. Беркли 

г. Декарту 

108. Родоначальником парадигмы on he on является: 

а. Демокрит 

б. Парменид 

в. Декарт 

г. Гегель 

109.  Кого можно считать мудрым, с точки зрения Сократа? 

а. Того, кто добился самообладания 

б. Того, кто следует традициям 

в. Того, кто знает границы своего знания 

г. Того, кто свободно следует своим желаниям 

110. Кто из философов ХХ века поставил проблему различения бытия и сущего в центр 

философии? 

а. Сартр 

б. Хайдеггер 

в. Ясперс 

г. Бергсон 

111.Какова природа идеи, по Платону? 

а. Идея нематериальна и не умопостигаема 

б. Идея материальна и умопостигаема 

в. Идея материальна, но умопостигаема 

г. Идея не материальна, но умопостигаема  

112. Кто из ниже перечисленных мыслителей считал, что материя и форма образуют 

вещь?  

а. Кант 

б. Аристотель 

в. Спиноза 

г. Маркс 

113. Какой из атрибутов человеческого существа составляет, по Декарту, его 

субстанциональную характеристику? 

а. Сон 

б. Протяжение 

в. Воображение 

г. Мышление 

114. Кто сформулировал принцип «Универсального сомнения» как начало всякого 

научного познания? 

а.  Декарт 

б. Гоббс 

в. Локк 

г. Лейбниц 

115. «Критика чистого разума» Канта – это постановка вопроса: 

а. Что я могу знать? 

б. Что я должен делать? 

в. На что я могу надеяться? 

г. Как возможно эстетическое удовольствие? 

116. Укажите имена философов – представителей новоевропейского рационализма: 

а. Аристотель,  

б. Демокрит, 

в. Декарт, 

г. Локк,  

д. Спиноза, 



е. Лейбниц, 

ж. Фалес 

117. Кто автор положения cogito ergo sum? 

а. Декарт. 

б. Гоббс. 

в. Спиноза. 

118. Что изучает гносеология? 

а. Знание 

б. Познание 

в. Бытие 

г. Сознание 

119. Виды материи, которые различает современное знание: 

а. Вещество. 

б. Физическое поле. 

в. Физический вакуум. 

г. Природа. 

120. Как Гегель назвал свою философскую систему? 

а. Субъективный идеализм 

б. Исторический материализм 

в. Абсолютный идеализм 

г. Рационалистический идеализм 

121. Кто является автором афоризма «Все течет, все изменяется»? 

а. Дильтей 

б. Гераклит 

в. Маркс 

г. Хайдеггер 

122. Кто из ниже перечисленных философов критикует позицию Куна? 

а. Тулмин, 

б. Мах, 

в. Беркли, 

г. Мунье. 

123. Проблему единого и многого в греческой философии обсуждал: 

а. Эмпедокл. 

б. Платон. 

в. Демокрит. 

124. Метод «истинной индукции» возникает в философии 

а. эмпиризма, 

б. рационализма, 

в. скептицизма, 

г. сенсуализма. 

125. Кто первый поставил проблему первоначала 

а. Фалес; 

б. Демокрит;  

в. Пифагор.  

126. Кто понимал постоянство как вечное изменение? 

а. Демокрит 

б. Парменид 

в. Гераклит 

127. Метод и понятие «феноменологической редукции» вводит? 

а. Гуссерль; 

б. Хайдеггер; 

в. Шеллер. 



128. Где проявляется различие методов метафизики и диалектики? 

а. В учении о познании 

б. В учении о сознании 

в. В учении о движении 

129. Какой тип философской онтологии разрабатывает Лейбниц? 

а. Материализм. 

б. Дуализм.  

в. Идеализм. 

г. Плюрализм. 

130. Направление в философии, которое утверждает «Нет ничего в разуме, чего не было 

бы первоначально в чувствах»: 

а. Платонизм. 

б. Рационализм. 

в. Объективизм. 

г. Сенсуализм. 

131. Античный философ, выделявший социальность и разумность как характеристики 

человека, отличающие его от животных: 

а. Сократ, 

б. Платон,  

в. Аристотель, 

г. Пифагор 

132. Кто из философов ввел понятие «осевого времени»: 

а. Маркс 

б. Ясперс  

в. Ницше 

г. Хайдеггер 

133. «Осевое время» – это время: 

а. наивысшего развития производительных сил; 

б. научно-технической революции; 

в. перехода от мифа к логосу; 

г. упадка мировых религиозно-философских учений. 

134. Какой тип мировоззрения характерен для данной эпохи: 

1) Античность а) антропоцентризм 

2) Средние века  б) космоцентризм 

3) Новое время  в) теоцентризм 

135. Что означает понятие субстанции (идущее от Спинозы) 

а. это то, что существует само по себе и не дано нам в 

представлении 

б. это то, что существует само по себе и представляется через 

иное 

в. это то, что существует само по себе и представляется через 

себя 

136. О каком первоначале (архэ) говорили эти философы 

1. Анаксимандр а) вода 

2. Гераклит б) огонь 

3. Фалес в) воздух 

4.Анаксимен  г) апейрон 

137. «Война всех против всех» - понятие философии: 

а. Гоббса, 

б. Кьеркегора, 

в. Гегеля, 

г. Конта. 



138 «Скрытая гармония лучше явной» – тезис: 

а. Хайдеггера 

б. Гераклита   

в. Пифагора 

139. Кто различил «Путь истины» и «путь мнения» 

а. Кьеркегор 

б. Секст Эмпирик 

в. Парменид  

г. Хайдеггер 

140. Кто из древних философов первым сформулировал понятие «бытие»? 

 

а. Пифагор 

б. Гераклит 

в. Парменид  

г. Платон 

141. Что является основанием (законом) сущего для данных философов: 

1.Платон а) число 

2.Пифагор б) атом 

3.Гераклит в) идея 

4.Демокрит г) логос 

142.Высказывание « Я знаю, что ничего не знаю» принадлежит: 

а. Протагору; 

б. Сократу; 

в. Декарту; 

г. Канту. 

143. Кто автор высказывания «Человек есть мера всех вещей»: 

а. Протагор 

б. Сократ  

в. Ницше 

г. Августин 

144. Какие проблемы характеризуют философию Средневековья:  

а. Проблема теодицеи   

б. Проблема обоснование научного знания 

в. Проблема универсалий  

г. Проблема социального отчуждения 

145. Проблема веры и разума становится ключевой в разработке философии: 

а. Средневековья; 

б. Возрождения; 

в. Нового времени; 

г. современной. 

146. «Не верить, чтобы понимать, а понимать, чтобы верить» – философское кредо: 

а. Канта, 

б. Бэкона, 

в. Абеляра, 

г. Августина. 

147. «Не злиться, не восхищаться, но понимать  (не плакать, не смеяться, но понимать)» – 

философское кредо: 

а. Ницше; 

б. Августина; 

в. Спинозы; 

г. Маркса. 



148. Автор афоризма «Моралью каждый побуждается быть функцией стада и лишь в 

качестве таковой приписывает себе ценность»:  

а. Шопенгауэр; 

б. Кант; 

в. Ницше; 

г. Платон. 

149. Основной проблемой философии Нового времени является: 

а. проблема теодицеи; 

б. проблема обоснования научного знания;   

в. проблема универсалий; 

г. проблема знака. 

150. Кто автор афоризма «Знание – сила»: 

а. Гоббс, 

б. Локк, 

в. Декарт, 

г. Бэкон. 

151. «Высшее благо заключено в разуме, а не в чувствах... разум в его совершенстве есть 

благо, присущее человеку, тогда как все остальные чувства — общие с животными и 

растениями» – положение: 

а. эмпиризма; 

б. рационализма; 

в. сенсуализма  

152. «Логика скорее служит укреплению и сохранению заблуждений, имеющих свое 

основание в общепринятых понятиях, чем отысканию истины» – положение: 

а. рационализма; 

б. скептицизма; 

в. эмпиризма;   

г. экзистенциализма. 

153. Учение какого философа характеризует данное понятие: 

1.Вещь в себе  а) Декарт 

2.Бытие для себя б) Сартр 

3.Вещь протяженная  в) Кант 

4.Бытие-вот  г) Хайдеггер 

154. Какие из названных концептов не является термином психоанализа: 

а) вытеснение 

б) сопротивление 

в) перенос (трансфер) 

г) цензура 

д) индукция  

е) сублимация 

155.Какой из названных концептов является термином психоанализа: 

а. вытеснение  

б. сопротивление  

в. перенос (трансфер)  

г. цензура   

д. индукция  

е. сублимация  

156. К какому виду материализма вы отнесете данных философов: 

1.Энгельс  а) атомизм 

2.Гераклит б) стихийный материализм 

3.Ламетри  в) диалектический материализм 

4.Эпикур  г) антропологический материализм 



5. Фейербах д) механицизм 

157. К какому виду материализма вы отнесете философию Гераклита: 

а)атомизм; 

б) стихийный матриализм; 

в) диалектический материализм; 

г) механицизм. 

158. К какому виду материализма вы отнесете философию Демокрита: 

а) атомизм,  

в) диалектический материализм, 

г) антропологический материализм, 

д) механицизм. 

159. К какому виду материализма вы отнесете философию Эпикура: 

а) атомизм  

б) стихийный материализм 

в) диалектический материализм 

г) антропологический материализм 

д) механицизм 

е) ни к одному из этих направлений 

160. К какому виду материализма вы отнесете философию Энгельса: 

а) атомизм 

б) стихийный материализм 

в) диалектический материализм  

г) антропологический материализм 

д) механицизм 

е) ни к одному из этих направлений 

161. К какому направлению вы отнесете философию Аристотеля: 

а) атомизм 

б) стихийный материализм 

в) диалектический материализм 

г) антропологический материализм 

д) механицизм 

е) ни к одному из этих направлений  

162. К какому направлению вы отнесете философию Платона: 

а) атомизм 

б) стихийный материализм 

в) диалектический материализм 

г) антропологический материализм 

д) механицизм 

е) ни к одному из этих направлений  

163. К какой разновидности идеализма относятся данные философы: 

1) Гегель  а) Объективный идеализм 

2) Шеллинг б) Субъективный идеализм 

3) Фихте  в) Абсолютный идеализм 

4) Кант  г) Трансцендентальный идеализм 

164. К какой разновидности идеализма относится Гегель: 

а) Объективный идеализм 

б) Субъективный идеализм 

в) Абсолютный идеализм  

г) Трансцендентальный идеализм 

165. К какому направлению вы отнесете философию Фейербаха: 

а) Объективный идеализм 

б) Субъективный идеализм 



в) Абсолютный идеализм 

г) Трансцендентальный идеализм 

д) ни к одному из данных направлений  

166. Установите последовательность в историческом развитии материализма: 

а) механистический материализм 

б) стихийный материализм  

в) диалектический материализм  

г) антропологический материализм  

167. Какое из данных понятий характеризует учение: 

1.Канта а) трансцендентальный разум 

2.Гегеля б) воля к власти 

3.Ницше в) мировая воля 

4.Шопенгауэра  г) абсолютный дух  

168.Какие из данных черт характеризуют философию Декарта: 

а) дуализм,  

б) рационализм,  

в) провиденциализм, 

г) плюрализм, 

е) материализм 

169. Какие из данных черт характеризуют философию Гегеля: 

а) монизм;  

б) иррационализм4 

в) диалектика;  

г) материализм. 

170. Согласно Гегелю свобода – это: 

а) божественный дар 

б) осознанная необходимость 

г) результат преодоления социального отчуждения 

в) действие вопреки необходимости 

171. Понятие «трансцендентное» по Канту означает 

а. Основоположения, применение которых выходит за пределы возможного опыта 

б. Основоположения, применение которых не выходят за пределы возможного опыта 

в. Основоположения, которые базируются на внутреннем опыте 

г. Основоположения, которые базируются на внешнем опыте 

172. Одно из исторических определений метафизики гласит, что метафизика есть: 

а. метод, предполагающий количественное понимание развития; 

б. универсальная наука, исследующая развитие через противоречие; 

в. учение о сверхчувственных основах и началах бытия. 

173. Трансцендентальная апперцепция это: 

а. Априорное единство самосознания как условие возможности всякого знания 

б. Источник активности, направленный на объект 

в. Деятельность или самодеятельность сознания 

174. Понятие «трансцендентальный» означает 

а. Априорные познавательные формы, организующие эмпирическое познание 

б. Методология познания, основанная на эмпирических методах 

в. Методология познания, основанная на теоретических методах 

175. Какое из высказываний принадлежит Сократу? 

а. Я знаю, что ничего не знаю; 

б. Я ничего не знаю; 

в. Многознание уму не научает. 

176. В чем специфика метафизического мышления: 

а. метафизика мыслит о сверхчувственных предметах; 



б. метафизика мыслит сущее как таковое и в целом  

в. метафизическое мышление иррационально; 

г. метафизическое мышление всегда истинно. 

177. Смысл термина «философия» означает: 

а. рассуждение; 

б. правильное мнение; 

в. профессиональную деятельность; 

г. любовь к мудрости. 

178. Смысл философии, по мнению Пифагора (и др. античных философов) в поиске: 

а. истины 

б. откровения 

в. атараксии 

г. апатии 

179. Направление в этике, утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую 

ценность и основной мотив человеческого поведения – это 

а. активизм 

б. гедонизм 

в. оптимизм 

г. позитивизм 

180. Этот философ первоначалом сущего считал  огонь: 

а. Гераклит 

б. Анаксимандр 

в. Анаксимен 

г. Пифагор 

181. Представители средневековой философии: 

а. Парменид Элейский 

б. Серен Кьеркегор 

в. Петр Абеляр 

г. Августин Аврелий 

182. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о 

главенстве…: 

а. природы 

б. науки 

в. мира 

г. Бога 

183.Тип мировоззрения, в основе которого лежит противопоставление отдельного 

индивида обществу как целому – это…: 

а. антропоцентризм 

б. индивидуализм 

в. либерализм 

г. гуманизм 

184. Пантеизм объединяет и отождествляет: 

а. Бога и природу 

б. Бога и человека 

в. природу и человека 

г. философию и религию 

185. Причины возникновения вида заблуждений «призраки рынка», по Бэкону: 

а. несовершенство воспитания 

б. особенности социального развития 

в. несовершенство общества 

г. несовершенство органов   чувств 



186. Понятие, используемое Кантом, в переводе с греческого означает «парные суждения, 

каждое из которых исключает другое» - это…: 

а. антиномия 

б. индукция 

в. дедукция 

г. противопоставление 

187.Теория Гегеля и Маркса, в основе которой лежит единство и борьба 

противоположностей: 

а. дидактика 

б. диалектика 

в. метафизика 

г. критицизм 

188. Вера в средневековой (и в христианской) философии противопоставлялась: 

а. чувству 

б. деятельности 

в. желанию 

г. разуму 

189. Для философии Спинозы в онтологии был характерен: 

а. пантеизм 

б. гуманизм 

в. деизм 

г. дуализм 

190.  Отрасль науки, развитию которой способствовало деятельность философов Нового 

времени: 

а. социального знания 

б. естествознания 

в. технического знания 

г. практического знания 

191. Философ, считавший естественным состоянием «война всех против всех»: 

а. Руссо 

б. Вольтер 

в. Гоббс 

г. Локк 

192. Основные неотчуждаемые, естественные права человека, по мнению Локка, это - …: 

а. жизнь 

б. свобода 

в. собственность 

г. равенство 

193. Явление, которое образуется в результате синтеза ощущений и априорных форм 

созерцания: 

а. представление 

б. суждение 

в. феномен 

г. чувственный опыт 

194. Процесс, осуществляемый в определенном порядке: тезис (утверждение), антитезис 

(отрицание), синтез (отрицание отрицания): 

а. движение 

б. развитие 

в. установление 

г. прогресс 

 



195. Специфически человеческая, социальная форма освоения и преобразования природы 

и общественного бытия – это…: 

а. игра 

б. наука 

в. практика 

г. религия 

Правильные ответы: 

1в; 2в; 3а; 4а; 5в; 6в; 7а; 8а; 9в; 10 (1-б, 2-г, 3-а, 4-е, 5-в, 6-д); 11б; 12б; 13в; 14а; 15а; 16в; 17б; 18б; 

19а; 20а; 21а; 22 (б, д); 23(а); 24 (в,г,д); 25г; 26в; 27б; 28в; 29 в; 30 (а-3, б-1, в-4, г-2); 31б; 32 (в,ж); 

33а; 34а; 35б; 36г; 37б; 38б; 39в; 40в; 41 в; 42б; 43б; 44в; 45в; 46г; 47б; 48в; 49 (1-в, 2-а, 3-г, 4-б), 

50а; 51б; 52б; 53б; 54 (б,в,е); 55 (в,д)56б; 57в; 58а; 59б; 60а; 61а; 62б; 63а; 64а; 65б; 66а; 67а; 68б; 

69а; 70б; 71в; 72в; 73а; 74а; 75в; 76в; 77в; 78в; 79в; 80б; 81в; 82а; 83д; 84в; 85а; 86б; 87б; 88б; 89в; 

90а; 91г; 92б; 93б; 94б; 95г; 96б; 97а; 98б; 99в; 100в; 101б; 102в; 103в; 104в; 105а; 106в; 107в; 108б; 

109 в; 110б; 111г; 112б; 113г; 114а; 115а; 116 (в,д,е); 117а; 118б; 119 (а, б, в); 120в; 121б; 122г; 

123б; 124б; 125а; 126в; 127а; 128а; 129г; 130г; 131в; 132б; 133в; 134 (1-б, 2-в, 3-а); 135в; 136 (1-г, 2-

б, 3-а, 4-в); 137а; 138б; 139в; 140в; 141 (1-в, 2-а, 3-г, 4-б); 142б; 143а; 144 (а, в); 145а; 146в; 147в; 

148в; 149б; 150г; 151б; 152в; 153 (1-в, 2-б, 3-а, 4-г); 154 (б, г, д); 155 (а, в, е); 156 (1-в, 2-б, 3-д, 4-а, 

5-г); 157б; 158а; 159а; 160в; 161е; 162е; 163 (1-в, 2-г, 3-а, 4-б); 164в;  165в; 166(б, а, г, в); 167(1-а, 2-

г, 3-б, 4-в); 168 (а,б); 169 (а, в); 170б; 171б; 172в; 173а; 174а; 175а; 176 (а, б); 177г; 178а; 179б; 180а; 

181 (в, г); 182г; 183б; 184а; 185г; 186а; 187б; 188г; 189а; 190б; 191в; 192 (а, б, в); 193а; 194б; 195в. 

 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется в системе АСТ-тест. Из банка тестовых вопросов 

случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 12 вопросов. На 

прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 2/3 вопросов – 8 и более правильных ответов. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Обучающийся знает:  содержание дисциплины "Философия" и имеет представление о 

возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; 
основные темы и проблемы философского вопрошания; важнейшие этапы истории зарубежной и 

отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, 

мировоззрению и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение 

сознания».  Роль философии в современном мире. 

2. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура 

проблемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные 

философские методы. Техника философского дела. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение 

философии и религии. Философия и теология.  

4. Философия и наука.  Исторические образы науки и история взаимоотношений 

философии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений 

науки и философии.  

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и 

романтическая трактовка отношения философии и искусства. 

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и 

философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и 



плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени. 

7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и

эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания.

8. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные

концепции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность

как свойства сознания.

9. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания.

Многообразие форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого

смысла.

10. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и

неклассической философии. Рациональное и иррациональное в познавательной

деятельности. Методология как учение о путях познания.

11. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в

интерпретации истины.

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания,

его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста

научного знания.

13. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии.

Природа техники и технического знания. Антропология техники. Научное и

техническое творчество.

14. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение

человека в понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения.

Свобода и ответственность.

15. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной

свободы и социальной необходимости. Человек в историческом процессе:

личность и масса.

16. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и

объект  культуры.  Культура и цивилизация.

17. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и

социальные группы. Социальные институты. Государство как социальный

институт. Проблема взаимоотношения государства и человека.

18. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития

общества. Смысл и назначение истории. Осевое время.

19. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное (информационное) общество. Формационная и 

цивилизационная модели истории. Современное общество как общество

потребления.

20. Проблема происхождения философии. Движение от "мифа к логосу" и его

интерпретация в мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение

философии как событие.

21. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг

проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители

и концепции. Философия Парменида.

22. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех

вещей...»

23. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем

незнании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как

формы мышления.

24. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология

Платона. Притча о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как

припоминание. Социально-политические воззрения Платона.

25. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система



научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. 

Бытие через категории. 

26. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место 

неоплатонизма в истории античной философии.  

27. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. 

Отношение знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая 

характеристика, представители. Философия Аврелия Августина. Общее и 

особенное в античной и христианской мысли. 

28. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия 

Фомы Аквинского и  доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм в 

средневековой философии.  

29. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 

выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование 

средневекового мышления у Николая Кузанского. 

30. Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм 

Ф.Бэкона. Р. Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и 

его роль в переопределении философии. 

31. Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. 

Понятие субстанции в философии Б. Спинозы.  

32. Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. 

Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница. 

33. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия 

Гоббса и Локка.  

34. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его 

воздействие на И. Канта. 

35. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики 

в философии Просвещения. Основные представители и идеи. 

36. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир 

явлений и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект.  

37. Этика Канта.  Категорический императив и проблема свободы. 

38. Эстетика Канта. Учение о прекрасном и возвышенном. Место «Критики 

способности суждения» в истории эстетики. 

39. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе 

немецкого классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель).  

40. Основные идеи философии Гегеля. Возможность онтологии как онтологии 

сознания. История как действительность духа. Диалектика развертывания 

абсолютной идеи. Критика гегелевской философии в европейской мысли 

девятнадцатого столетия. 

41. Критика рационализма и развитие неклассической философии. Становление 

антропологической парадигмы в философии в творчестве А. Шопенгауэра и С. 

Кьеркегора. 

42. Позитивизм и кризис классической философии. Основные идеи позитивистов 

(философия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные 

идеи неопозитивизма. Анализ языковой формы знания.  

43. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы 

и основные понятия исторического материализма.  Вклад Ф. Энгельса в 

марксистскую философию («Диалектика природы»).  

44.  Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А. 

Грамши. Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе). 

45. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал 

«сверхчеловека». Значение философии Ницше для европейской философии ХХ 

века. 



46. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители,

концепции.

47. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХIХ- начала

ХХ века. Философия как учение о ценностях. Марбургская и Баденская школы

неокантианства. Критика гегелевского панлогизма. Феноменологическое

прочтение Гегеля в ХХ веке. Неогегельянская трактовка гражданского общества.

48. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие

философской герменевтики В. Дильтея.

49. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении

феноменологии. Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность,

феноменологическая установка и др.

50. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская

герменевтика. Философские категории и экзистенциалы.  Онтологическое

различие.

51. Проблема датировки возникновения философии в России. Предфилософский и

философский периоды. Предпосылки возникновения философии в России и

основные этапы ее становления.

52. Общая характеристика философских идей «западников» и «славянофилов».

Историософия П.Я. Чаадаева и его полемика со славянофилами. Проект

православной философии И. В. Киреевского.  А. И. Герцен и философия

случайности.

53. Русская философия во 2-й половине XIX века. Основные направления

отечественной философии в пореформенной России. Неогельянство,

неолейбницианство и неокантианство в русских университетах.

54. Почвенники и поздние славянофилы. Философско-исторические идеи Н.

Данилевского и К. Леонтьева.

55. Метафизика всеединства Вл. С. Соловьева. Логика построения и основные

понятия. Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию.

56. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в

русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники.

Марксизм в России.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Обучающийся умеет: за основными философскими понятиями видеть определенную 

проблему мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести 

диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск материалов и 

дополнительной информации. 

Задание 1. Анализируя текст Платона «Апология Сократа», определите, в чем специфика 

определения философии Платоном. Для этого вам следует найти различение знания и 

мудрости. Дайте ответ на вопрос, почему Платон, характеризуя философию, обращается к 

рассмотрению феномена смерти. Далее, выявите те функции, которые философ и 

философия выполняют в Обществе. Платон Афинский, Апология Сократа. Ион. Менексен 

/ Платон Афинский ; пер. С.А. Жебелев, А.В. Болдырев. - Москва : Директ-Медиа, 2002. - 

101 с. - ISBN 9785998902079 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6923. Задание 2. Обратитесь к тексту 

Аристотеля «Политика» и найдите различия между хремастикой и экономикой. Покажите, 

что хремастика употреблялась Аристотелем в значении хозяйственной деятельности и 



была направлена на извлечение прибыли. Дайте обоснование, почему Аристотель 

критически относится к такому виду деятельности. Аристотель, Политика / Аристотель ; 

пер. С.А. Жебелев. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 258 с. - ISBN 978-5-9989-0310-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=6940. 

Задание 3. Анализируя текст Аристотеля «Никомахова этика», объясните, почему 

философ определяет цель экономики как богатство «для жизни вообще» и для «хорошей 

жизни». Чем данное понимание экономики отличается от современного? Аристотель, 

Никомахова этика / Аристотель. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 202 с. - ISBN 978-5- 

9989-0307-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6943. 

Обучающийся владеет: философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями 

обоснования мировоззренческих положений; навыками анализа и построения теоретического 

дискурса. 

Задание 1. Используя основной терминологический аппарат философии труда К. Маркса, 

проведите анализ моделей труда в современном российском обществе. Задание 2. 

Применяя концептуальные разработки и понятийный аппарат, разработанный Ж. 

Бодрийяром, дайте характеристику сферы труда в современном обществе. Обратите 

внимание на символизацию и виртуализацию, характеризующие сферу труда сегодня. 

Задание 3. Опираясь на идеи, высказанные современными постмарксистскими 

исследователями М. Лазаротто, А. Негри, объясните, почему производительный труд 

перестал быть ведущим в общественном производстве. В чем причины замены его 

нематериальным трудом? Каковы главные характеристики нематериального труда? 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Институт экономики и управления 

380301. Экономика 

   (код и наименование направления подготовки) 

Бухгалтерский учёт и 
налогообложение

(институт/факультет) 

философии 

(профиль (программа)) 

философия 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости,

мировоззрению и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».  Роль 

философии в современном мире. 

2. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в

русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. Марксизм в 

России. 

Составитель _______________________/Богатырева Е.Д../ 

Заведующий кафедрой ________________________/Нестеров А.Ю./ 

«__»__________________20__г 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  
ЗНАТЬ: 

содержание 

дисциплины 

"Философия" 

и иметь 

представление 

о 

возможностях 

применения 

ее понятий и 

теоретических 

построений в 

различных 

науках; 
основные 

темы и 

проблемы 

философского 

вопрошания; 
важнейшие 

этапы истории 

зарубежной и 

отечественной 

философской 

мысли и 

наиболее 

ярких ее 

представителе

Отсутствие 

базовых знаний 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и 

представления 

о 

возможностях 

применения 

ее понятий и 

теоретических 

построений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем 

философского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов 

истории 

зарубежной и 

отечественной 

философской 

мысли и 

наиболее 

ярких ее 

Фрагментарны

е знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и 

представление 

о 

возможностях 

применения 

ее понятий и 

теоретических 

построений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем 

философского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов 

истории 

зарубежной и 

отечественной 

философской 

мысли и 

наиболее 

ярких ее 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и 

представление 

о 

возможностях 

применения 

ее понятий и 

теоретических 

построений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем 

философского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов 

истории 

зарубежной и 

отечественной 

философской 

мысли и 

наиболее 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и 

представление 

о 

возможностях 

применения 

ее понятий и 

теоретических 

построений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем 

философского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов 

истории 

зарубежной и 

отечественной 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и 

представление 

о 

возможностях 

применения 

ее понятий и 

теоретических 

построений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем 

философского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов 

истории 

зарубежной и 

отечественной 

философской 

мысли и 



й. представителе

й. 
представителе

й. 
ярких ее 

представителе

й. 

философской 

мысли и 

наиболее 

ярких ее 

представителе

й. 

наиболее 

ярких ее 

представителе

й. 

УМЕТЬ: 
за основными 

философским

и понятиями 

видеть 

определенную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

философские 

тексты; 
формулироват

ь и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения в 

рамках 

данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по 

актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск 

материалов и 

дополнительн

ой 

информации. 

Отсутствие 

умений за 

основными 

философским

и понятиями 

видеть 

определенную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

философские 

тексты; 
формулироват

ь и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения в 

рамках 

данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по 

актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск 

материалов и 

дополнительн

ой 

информации. 

Частично 

освоенное 

умение за 

основными 

философским

и понятиями 

видеть 

определенную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

философские 

тексты; 
формулироват

ь и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения в 

рамках 

данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по 

актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск 

материалов и 

дополнительн

ой 

информации. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение за 

основными 

философским

и понятиями 

видеть 

определенную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

философские 

тексты; 
формулироват

ь и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения в 

рамках 

данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по 

актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск 

материалов и 

дополнительн

ой 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение за 

основными 

философским

и понятиями 

видеть 

определенную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

философские 

тексты; 
формулироват

ь и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения в 

рамках 

данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по 

актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск 

материалов и 

дополнительн

ой 

информации. 

Сформированн

ое умение за 

основными 

философским

и понятиями 

видеть 

определенную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

философские 

тексты; 
формулироват

ь и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения в 

рамках 

данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по 

актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск 

материалов и 

дополнительн

ой 

информации. 

ВЛАДЕТЬ: 

философским 

терминологич

еским 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками 

построения 

Отсутствие 

навыков 

владения 

философским 

терминологич

еским 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

философским 

терминологич

еским 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

философским 

терминологич

еским 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

философским 

терминологич

еским 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

философским 

терминологич

еским 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 



теоретическог

о дискурса. 
навыков 

построения 

теоретическог

о дискурса. 

навыков 

построения 

теоретическог

о дискурса. 

философских 

понятий; 
навыками 

построения 

теоретическог

о дискурса.  

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками 

построения 

теоретическог

о дискурса. 

философских 

понятий; 
навыков 

построения 

теоретическог

о дискурса. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании осеннего 

семестра.  

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные систематические знания 

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; основных тем и проблем философского 

вопрошания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской 

мысли и наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за основными 

философскими понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и 

интерпретировать философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; 

осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; успешное владение 

философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

философских понятий; навыками построения теоретического дискурса. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем 

и проблем философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и 

отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом 

успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 

данной дисциплины; владение философским терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования философских понятий. 

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

положений содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и 

отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение 

философским терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной 

литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие 

владения философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной 

литературой. 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами.  

 

 

знать: методы финансовой 

математики для 

выполнения расчетов, 

необходимых для 

составления 

экономических разделов 

планов, теоретическое 

обоснование расчетов, 

правила представления 

результатов работы в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами; 

 

уметь: выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты с 

использованием методов 

финансовой математики, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами; 

 

владеть: навыками 

выполнения необходимых 

для составления 

экономических разделов 

планов расчетов с 

использованием методов 

финансовой математики, 

навыками обоснования их 

и представления 

результатов работы в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами. 

Тема 1. Предмет 

финансовой 

математики. Время 

как фактор в 

финансовых 

расчетах. 

Тема 2. 

Наращение и 

дисконтирование 

по простой и 

сложной 

процентным 

ставкам.  

Тема 3. Денежные 

потоки.  

Тема 4. Оценка 

эффективности 

инвестиций. 

Тема 5. Погашение 

кредитных 

задолженностей. 

Тема 6. Ипотечное 

кредитование. 

Тема 7. Лизинговые 

сделки. 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа; 

самостоятельная  

работа. 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ, вопросы 

к зачету. 

 

 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Имеют ли деньги временную стоимость?  

а) нет, не имеют;  

б) да, имеют; 

в) это зависит от уровня инфляции. 

 

2. Простая процентная ставка наращения:  

а) это ставка, при которой база начисления всегда остаётся постоянной;  

б) это ставка, при которой база начисления является переменной, проценты начисляются 

на проценты; 

в) это ставка, при которой за базу начисления принимается один месяц.  

 

3. Сложная процентная ставка наращения:  

а) это ставка, при которой за базу начисления принимается один месяц; 

б) это ставка, при которой база начисления всегда остаётся постоянной;  

в) это ставка, при которой база начисления является переменной, проценты начисляются 

на проценты. 

 

4. Регулярные потоки платежей – это:  
а) платежи, у которых все выплаты направлены в одну сторону, а временные интервалы 

между платежами одинаковы;  

б) платежи, у которых все выплаты постоянны; 

в) платежи, у которых все выплаты постоянно возрастают или убывают.  

  

5. Наращенная сумма потока платежей – это:  

а) сумма всех выплат с начисленными на них к концу срока сложными процентами;  

б) сумма всех выплат; 

в) сумма всех выплат, дисконтированных на начало срока потока по сложной процентной 

ставке.  
 

6. Современная стоимость потока платежей – это:  

а) сумма всех выплат с начисленными на них к концу срока сложными процентами;  

б) сумма всех выплат; 

в) сумма всех выплат, дисконтированных на начало срока потока по сложной процентной 

ставке.  

 

7. Годовая рента постнумерандо – это: 

а) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в конце года; 

б) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в начале года;  

в) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в середине года.  
 

8. Чистый приведенный доход NPV определяется: 



 

а) отношением приведенной стоимости операционного денежного потока к приведенной 

стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) суммой денежных потоков проекта, приведенной (дисконтированной) к начальному 

периоду проекта;   

в) отношением стоимости инвестиционного денежного потока к стоимости 

операционного денежного потока. 

 

9. Проект считается эффективным, если чистая приведенная стоимость NPV: 

а) больше нуля;  

б) больше единицы;  

в) меньше единицы; 

г) меньше нуля. 
 

10. Внутренняя норма доходности IRR - это: 

а) отношение приведенной (дисконтированной) стоимости операционного денежного 

потока к приведенной (дисконтированной) стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) ставка дисконтирования r, при которой чистая приведенная стоимость NPV равняется 

нулю; 

в) сумма денежных потоков проекта, приведенная (дисконтированная) к начальному 

периоду проекта.  
 

11. Проект считается эффективным, если внутренняя норма доходности IRR: 

а) больше нуля;  

б) больше единицы;  

в) больше ставки дисконтирования r; 

г) меньше ставки дисконтирования r. 

 

12. Индекс рентабельности (доходности) инвестиций PI определяется: 

а) суммой денежных потоков проекта, приведенной к начальному периоду проекта;  

б) отношением приведенной (дисконтированной) стоимости операционного денежного 

потока к приведенной (дисконтированной) стоимости инвестиционного денежного потока; 

в) отношением стоимости инвестиционного денежного потока к стоимости 

операционного денежного потока. 

 

13. Проект считается эффективным, если индекс рентабельности PI: 

а) меньше единицы; 

б) меньше нуля;  

в) больше нуля;  

г) больше единицы. 

 

14. Дисконтируемый срок окупаемости DPP – это: 

а) интервал времени, за который дисконтированная стоимость операционного денежного 

потока становится равной дисконтированной стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) интервал времени, за который дисконтированная стоимость операционного денежного 

потока становится равной нулю; 

в) интервал времени, за который внутренняя норма доходности IRR становится больше 

индекса доходности PI. 

 

15. Часть платежа, идущего на выплату процентов по долгосрочному кредиту, 

определяется как: 

а) разница платежей по кредиту в текущий и предыдущий период;  

б) произведение кредитной ставки на невыплаченную часть долга в предыдущем периоде; 



 

в) сумма платежей по кредиту в текущий и предыдущий период. 
 

16. Кредитная операция является сбалансированной, если: 

а) величина кредита равна сумме платежей заемщика; 

б) последний платеж по кредиту полностью выплачивает остаток задолженности;  

в) периодические платежи по кредиту являются постоянными. 

 

17. В балансовом уравнении кредитной операции: 

а) величина кредита равна сумме платежей заемщика;  

б) сумма всех дисконтированных платежей заемщика равна первоначальной величине 

долга;  

в) сумма всех платежей заемщика равна произведению первоначальной величины долга 

на кредитную ставку.  

 

18. Процентный доход кредитора определяется как:  

а) разность между суммой платежей заемщика и первоначальной суммой долга; 

б) дисконтированная сумма платежей заемщика; 

в) сумма платежей заемщика; 

 

19. Ипотечное кредитование - это: 

а) инвестирование собственных или привлеченных финансовых средств для приобретения 

производственного имущества (оборудования) с последующей сдачей его в аренду; 

б) предоставление денег в долг заемщику на покупку недвижимости, одновременно эта 

недвижимость попадает под залог в качестве гарантии возврата долга. 

в) предоставление денег в долг заемщику на покупку автомобиля. 

 

20. Лизинг - вид предпринимательской деятельности, заключающийся: 

а) в инвестировании собственных или привлеченных финансовых средств для 

приобретения производственного имущества (оборудования) с последующей сдачей его в 

аренду; 

б) в предоставлении денег в долг заемщику на покупку недвижимости, одновременно эта 

недвижимость попадает под залог в качестве гарантии возврата долга. 

в) в предоставлении денег в долг заемщику на покупку автомобиля. 

 

 

Правильные ответы:  

1б; 2а; 3в; 4а; 5а; 6в; 7а; 8б; 9а; 10б; 11в; 12б; 13г; 14а; 15б; 16б; 17б; 18а; 19б; 20а 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся тестовых заданий. На 

прохождение теста обучающемуся дается 40 минут.  

Зачет: тест выполнен на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», даны правильные 

ответы более чем на 10, 14 и 16 тестовых вопросов соответственно.  

Незачет: тест выполнен на «неудовлетворительно» количество правильных ответов 

составило 10 и менее тестовых вопросов. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 



 

Тема 1. Предмет финансовой математики. Время как фактор в финансовых 

расчетах.  

1. Предмет финансовой математики. Понятие финансовой операции (сделки, контракта). 

Принцип неравноценности денег во времени.  

Тема 2. Наращение и дисконтирование по простой и сложной процентным ставкам.  

2.Проценты, процентные ставки. Наращенная сумма, период начисления, доходность 

финансовой операции. Классификация процентных ставок.  

3.Простая процентная ставка наращения. Вычисление процентов, наращенной суммы. 

Множитель наращения. Три метода начисления простой процентной ставки. 

4.Сложная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы. Множитель 

наращения. 

5.Номинальная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы при 

начислении процентов m раз за год. 

6.Определение эффективной ставки. Расчёт эффективной ставки. 

7.Непрерывное начисление процентов. Сила роста. Вычисление наращенной суммы при 

непрерывном начислении процентов. Связь дискретных ставок наращения с силой роста. 

8.Математическое дисконтирование. Логика финансовых операций. Вычисление 

современной стоимости при использовании простых, сложных, номинальных процентов и силы 

роста. Дисконтные множители (коэффициенты дисконтирования). Понятие дисконта. 

9. Начисление процентов в условиях налогообложения. Вычисление наращенной суммы 

при использовании простой и сложной ставок наращения. 

10.Характеристики инфляции. Определение индекса цен, темпа инфляции. Формула 

Пааше. Формулы для расчета индекса цен, темпа инфляции.  

11.Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении простых 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

простых процентов.  

12.Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении сложных 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

сложных процентов.  

Тема 3. Денежные потоки.  

13.Определение потока платежей. Классификация потоков платежей. Параметры ренты.  

14.Расчет наращенной суммы и современной стоимости потока платежей.  

15.Расчёт наращенной суммы постоянной годовой ренты постнумерандо. Коэффициент 

наращения ренты.  

16.Расчёт современной стоимости постоянной годовой ренты постнумерандо. 

Коэффициент приведения (аннуитета) ренты.  

17.Определение параметров постоянной годовой ренты постнумерандо. Определение 

члена ренты, срока рента, размера процентной ставки. 

18.Рента, начисление процентов m раз в году. Схема потока платежей. Вычисление 

современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

19.Рента р-срочная, начисление процентов один раз в году. Схема потока платежей. 

Вычисление современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

20.Рента р-срочная с начислением процентов m раз в году. Схема потока платежей. 

Вычисление современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

21.Ренты с непрерывным начислением процентов. Схема потока платежей. Вычисление 

современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

22.Постоянные непрерывные ренты. Схема потока платежей. Вычисление современной 

стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

23.Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных годовых рент.  

24.Вечная и отложенная рента. Определение вечной ренты. Коэффициент приведения 

(аннуитета) вечной ренты. Определение отложенной ренты. Расчет современной стоимости 

отложенной ренты. 



 

Тема 4. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.  

25.Понятие инвестиции. Классификация инвестиций. Критерии оценки инвестиционных 

проектов. 

26.Расчёт денежного потока от операционной деятельности проекта. 

27.Критерий чистый приведённый доход проекта. Экономический смысл. Свойство 

аддитивности. График зависимости чистого приведённого дохода для типичного проекта. 

28.Критерий внутренняя норма доходности проекта. Экономический смысл. Недостатки 

критерия внутренняя норма доходности проекта. 

29.Критерий индекс доходности (рентабельности). Экономический смысл. Недостаток 

критерия индекс доходности. 

30.Критерий дисконтированный срок окупаемости проекта. Экономический смысл.  

Тема 5. Погашение кредитных задолженностей.  
31.Классификация кредитных сделок. Потребительский кредит.  

32.Погашение задолженности по простой процентной ставке. Актуарный метод. График 

платежей и контур кредитной операции для актуарного метода.  

33.Правило торговца. Контур кредитной операции для метода правило торговца.  

34.Баланс долгосрочной кредитной сделки. Контур кредитной операции. Вывод 

балансового уравнения. Определение величины постоянного периодического платежа заемщика. 

35.Схемы погашения долгосрочной кредитной сделки. 

36.Расчет постоянных периодических платежей долгосрочной кредитной сделки. 

37.Расчёт платежей долгосрочной кредитной сделки, изменяющихся по линейному 

закону. 

Тема 6. Ипотечное кредитование. 

38.Определение и характеристика ипотечного кредитования. Виды ипотечного 

кредитования. 

39.Расчёт платежей по стандартному ипотечному кредиту. 

40.Расчет платежей ипотечного кредита с процедурой погашения основного долга 

равными суммами. 

41.Расчет погашения ипотечного кредита с произвольными по величине платежами. 

Тема 7. Лизинговые сделки. 

42.Определение лизинга. Виды лизинга. Участники лизинговой сделки. Схема лизинговой 

сделки. Преимущества для участников сделки. 

43.Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. 

44.Анализ параметров лизингового контракта.  

45.Алгоритм расчета периодических платежей лизинговой сделки. 

 

Критерий оценки для устного опроса 

Зачет: ответ обучающегося может быть оценен на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет: ответ обучающегося может быть оценен только на «неудовлетворительно». 

При этом,  

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 



 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа «Наращение по простой и сложной процентным ставкам». 

1. Рассчитать наращенные суммы по простой и сложной процентным ставкам для периода 

15 лет. 

2. Рассчитать множитель наращения по простой и сложной процентным ставкам для 

периода 1,5 года. 

3. Рассчитать наращенную сумму по сложной процентной ставке для периода 150 лет. 

 

Лабораторная работа «Наращение и дисконтирование по сложной процентной 

ставке, с начислением процентов m раз в году».  

1. Рассчитать наращенную сумму по сложной процентной ставке, с начислением 

процентов 4, 12, 365 раз в году. 

2. Рассчитать какую сумму необходимо разместить на банковском депозите сегодня, что 

бы через количество t лет, при заданной процентной ставке i, с начислением процентов 4, 12, 365 

раз в году получить на банковском депозите 1 000 000 руб. 

 

Лабораторная работа «Начисление процентов с учетом налогообложения и 

инфляции». 

1. Рассчитать начисление простых процентов без налогообложения и с 

налогообложением. 

2. Рассчитать начисление сложных процентов без налогообложения и с 

налогообложением. 

3. Рассчитать начисление простых процентов без инфляции и с инфляцией. Провести 

исследование для различных значений темпа инфляции. 

4. Рассчитать начисления сложных процентов без инфляции и с инфляцией. Провести 

исследование для различных значений темпа инфляции. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенной суммы и современной стоимости 

нерегулярного денежного потока». 

1. Рассчитать наращенную сумму нерегулярного денежного потока по известной годовой 

ставке наращения. 

2. Рассчитать современную стоимость нерегулярного денежного потока по известной 

годовой ставке наращения. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенной суммы и современной стоимости 

постоянной годовой ренты постнумерандо». 



 

1. Рассчитать двумя способами, какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в 

конце каждого года вносить 10 000 руб. 

2. Рассчитать двумя способами современную стоимость постоянной годовой ренты 

постнумерандо. Ежегодные платежи 10 000 руб. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенной суммы и современной стоимости рент 

постнумерандо». 

1. Рассчитать двумя способами, какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в 

конце каждого года вносить 10 000 руб., проценты начисляются каждый месяц. 

2. Рассчитать двумя способами современную стоимость постоянной годовой ренты 

постнумерандо с ежегодными платежами 10000 руб. в течение 10 лет и начислением процентов 

ежемесячно. 

3. Рассчитать какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в конце каждого месяца 

вносить 1 000 руб., проценты начисляются один раз в год. 

4. Рассчитать современную стоимость постоянной годовой ренты постнумерандо с 

ежемесячными платежами 1000 руб. в течении 10 лет и начислением процентов один раз в год. 

5. Рассчитать какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в конце каждого месяца 

вносить 1 000 руб., проценты начисляются ежемесячно. 

6. Рассчитать современную стоимость постоянной годовой ренты постнумерандо с 

ежемесячными платежами 1000 руб. в течении 10 лет и начислением процентов ежемесячно. 

 

Лабораторная работа «Расчет экономической эффективности инвестиционного 

проекта». 

1. Рассчитать критерии экономической эффективности инвестиционного проекта: чистый 

приведенный доход NPV, внутреннюю норму доходности IRR, индекс рентабельности 

(доходности) инвестиций PI, дисконтируемый срок окупаемости DPP. 

2. Выполнить анализ чувствительности чистого приведенного дохода NPV проекта в 

зависимости от изменения объема продаж и изменения объема продукции. 

 

Лабораторная работа «Расчет платежей краткосрочной кредитной сделки». 

1.Рассчитать платежи краткосрочной кредитной сделки. 

2. Рассчитать доход кредитора от краткосрочной кредитной сделки. 

 

Лабораторная работа «Расчет постоянных периодических платежей долгосрочной 

кредитной сделки». 

1. Рассчитать постоянные периодические платежи долгосрочной кредитной сделки. 

2. Рассчитать доход кредитора от долгосрочной кредитной сделки. 

 

Лабораторная работа «Расчет платежей ипотечного кредита с процедурой 

погашения основного долга равными суммами». 

1. Рассчитать погашение ипотечного кредита с процедурой погашения основного долга 

равными суммами. 

2. Рассчитать доход кредитора от ипотечной сделки. 

 

Лабораторная работа «Расчет погашения ипотечного кредита с произвольными по 

величине платежами». 

1. Рассчитать погашение ипотечного кредита с с произвольными по величине платежами. 

2. Рассчитать доход кредитора от ипотечной сделки. 

 

Лабораторная работа «Расчет периодических платежей лизинговой сделки» 

1. Рассчитать периодические платежи лизинговой сделки. 

2. Рассчитать доход лизингодателя от лизинговой сделки. 



 

 

Критерии оценки выполнения и защиты лабораторных работ 

Зачет: выполнение лабораторной работы может быть оценено на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет: выполнение лабораторной работы может быть оценено только на 

«неудовлетворительно».  

При этом,  

Оценка 5 баллов («отлично») - правильное выполнение лабораторной работы и 

правильные и развернутые ответы на все вопросы преподавателя.  

Оценка 4 балла («хорошо») - небольшие недочеты в выполнении лабораторной работы 

или несущественные ошибки, достаточно правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - существенные ошибки в выполнении 

лабораторной работы (исправленные после замечания преподавателя), удовлетворительные 

ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - принципиальные ошибки в выполнении 

лабораторной работы, неудовлетворительные ответы на вопросы преподавателя. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ В КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ 

 

Контрольная работа № 1 

Задача № 1. На банковский вклад в размере 70 000 руб. начисляются проценты по простой 

ставке 5% в течении 0,8 года. Определить проценты и наращенную сумму. 

 

Задача № 2. Клиент внес на банковский депозит сумму в размере 40 000 руб. на срок 3 

года под сложную процентную ставку 6% годовых. Определить наращенную сумму при 

ежегодном, ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Задача № 3. На банковский вклад в размере 100 000 руб. начисляются проценты по 

сложной годовой ставке 4% в течение 4 лет. Определить силу роста и наращенную сумму при 

непрерывном начислении процентов. 

 

Задача № 4. На банковском депозите к концу срока договора накопилась сумма 100 000 

руб. Срок договора - 3 лет, номинальная ставка процентов 7%. Определить современную 

стоимость суммы при ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Контрольная работа № 2 

 

Задача № 1. Имеется следующий график внесения денег на банковский депозит: 

1 марта 2015 г. – 40 000 руб. 

1 марта 2016 г. – 50 000 руб. 

1 сентября 2016 г. – 60 000 руб. 

1 марта 2017 г. – 70 000 руб. 

Определить наращенную сумму денежного потока на 1 марта 2017 г. и современную 

стоимость на 1 марта 2015 г. при процентной ставке наращения - 6%. Нарисовать график 

платежей. 

 

Задача № 2. В банк в течении 3 лет ежегодно в конце года поступает денежная сумма в 

размере 120 000 руб., на которую начисляются проценты по сложной ставке 7% годовых. 

Определить коэффициенты наращения и приведения (аннуитета) ренты, а также современную 

стоимость и наращенную сумму денежного потока. 

 



 

Задача № 3. Инвестиционный проект осуществляется в течение 5 лет. Ежегодный 

денежный поток от операционной деятельности проекта равен 1 000 000 руб. Однократные 

инвестиции до начала реализации проекта составляют 2 000 000 руб. Определить является ли 

проект эффективным по критериям: чистой приведенной стоимости NPV, внутренней нормы 

доходности IRR, индексу рентабельности PI, если минимальная норма доходности, 

устраивающего инвестора 8%. Построить график зависимости чистой приведенной стоимости от 

ставки дисконтирования. 

 

Задача № 4. Определить постоянные периодические платежи для погашения кредита в сумме 

1 000 000 рублей при известной кредитной ставке 15% и сроке 5 лет.  

 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – правильное решения всех задач, допустимы небольшие 

недочеты в решении одной - двух задач.  

Оценка 4 балла («хорошо») – имеются небольшие недочеты в решении задач или 

несущественные ошибки в решении более двух задач. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – присутствуют достаточно существенные 

ошибки в решении задач. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - присутствуют принципиальные ошибки в 

решении задач. 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами  

 

Обучающийся знает: методы финансовой математики для выполнения расчетов, 

необходимых для составления экономических разделов планов, теоретическое обоснование 

расчетов, правила представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

1. Предмет финансовой математики. Понятие финансовой операции (сделки, контракта). 

Принцип неравноценности денег во времени.  

2.Проценты, процентные ставки. Наращенная сумма, период начисления, доходность 

финансовой операции. Классификация процентных ставок.  

3.Простая процентная ставка наращения. Вычисление процентов, наращенной суммы. 

Множитель наращения. Три метода начисления простой процентной ставки. 

4.Сложная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы. Множитель 

наращения. 

5.Номинальная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы при 

начислении процентов m раз за год. 

6.Определение эффективной ставки. Расчёт эффективной ставки. 

7.Непрерывное начисление процентов. Сила роста. Вычисление наращенной суммы при 

непрерывном начислении процентов. Связь дискретных ставок наращения с силой роста. 

8.Математическое дисконтирование. Логика финансовых операций. Вычисление 

современной стоимости при использовании простых, сложных, номинальных процентов и силы 

роста. Дисконтные множители (коэффициенты дисконтирования). Понятие дисконта. 

9. Начисление процентов в условиях налогообложения. Вычисление наращенной суммы 

при использовании простой и сложной ставок наращения. 

10.Характеристики инфляции. Определение индекса цен, темпа инфляции. Формула 

Пааше. Формулы для расчета индекса цен, темпа инфляции.  

11.Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении простых 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

простых процентов.  

12.Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении сложных 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

сложных процентов.  

13.Определение потока платежей. Классификация потоков платежей. Параметры ренты.  

14.Расчет наращенной суммы и современной стоимости потока платежей.  

15.Расчёт наращенной суммы постоянной годовой ренты постнумерандо. Коэффициент 

наращения ренты.  

16.Расчёт современной стоимости постоянной годовой ренты постнумерандо. 

Коэффициент приведения (аннуитета) ренты.  

17.Определение параметров постоянной годовой ренты постнумерандо. Определение 

члена ренты, срока рента, размера процентной ставки. 

18.Рента, начисление процентов m раз в году. Схема потока платежей. Вычисление 

современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

19.Рента р-срочная, начисление процентов один раз в году. Схема потока платежей. 

Вычисление современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 



 

20.Рента р-срочная с начислением процентов m раз в году. Схема потока платежей. 

Вычисление современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

21.Ренты с непрерывным начислением процентов. Схема потока платежей. Вычисление 

современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

22.Постоянные непрерывные ренты. Схема потока платежей. Вычисление современной 

стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

23.Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных годовых рент.  

24.Вечная и отложенная рента. Определение вечной ренты. Коэффициент приведения 

(аннуитета) вечной ренты. Определение отложенной ренты. Расчет современной стоимости 

отложенной ренты. 

25.Понятие инвестиции. Классификация инвестиций. Критерии оценки инвестиционных 

проектов. 

26.Расчёт денежного потока от операционной деятельности проекта. 

27.Критерий чистый приведённый доход проекта. Экономический смысл. Свойство 

аддитивности. График зависимости чистого приведённого дохода для типичного проекта. 

28.Критерий внутренняя норма доходности проекта. Экономический смысл. Недостатки 

критерия внутренняя норма доходности проекта. 

29.Критерий индекс доходности (рентабельности). Экономический смысл. Недостаток 

критерия индекс доходности. 

30.Критерий дисконтированный срок окупаемости проекта. Экономический смысл.  

31.Классификация кредитных сделок. Потребительский кредит.  

32.Погашение задолженности по простой процентной ставке. Актуарный метод. График 

платежей и контур кредитной операции для актуарного метода.  

33.Правило торговца. Контур кредитной операции для метода правило торговца.  

34.Баланс долгосрочной кредитной сделки. Контур кредитной операции. Вывод 

балансового уравнения. Определение величины постоянного периодического платежа заемщика. 

35.Схемы погашения долгосрочной кредитной сделки. 

36.Расчет постоянных периодических платежей долгосрочной кредитной сделки. 

37.Расчёт платежей долгосрочной кредитной сделки, изменяющихся по линейному 

закону. 

38.Определение и характеристика ипотечного кредитования. Виды ипотечного 

кредитования. 

39.Расчёт платежей по стандартному ипотечному кредиту. 

40.Расчет платежей ипотечного кредита с процедурой погашения основного долга 

равными суммами. 

41.Расчет погашения ипотечного кредита с произвольными по величине платежами. 

42.Определение лизинга. Виды лизинга. Участники лизинговой сделки. Схема лизинговой 

сделки. Преимущества для участников сделки. 

43.Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. 

44.Анализ параметров лизингового контракта.  

45.Алгоритм расчета периодических платежей лизинговой сделки. 

  



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Обучающийся умеет: выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты с использованием методов финансовой математики, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Задание 1.  
Клиент внес на банковский депозит сумму в размере 50 000 руб. на срок 3 года под 

сложную процентную ставку 7% годовых. Определить наращенную сумму при ежегодном, 

ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Задание 2.  
Определить постоянные периодические платежи для погашения кредита в сумме 1 500 000 

рублей при известной кредитной ставке 18% и сроке 5 лет.  

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчетов с использованием методов финансовой математики, 

навыками обоснования их и представления результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Задание 1.  
Инвестиционный проект осуществляется в течение 5 лет. Планируемые объемы продаж, 

цена реализации продукции, планируемая себестоимость продукции, затраты на оплату труда, 

маркетинг и административные расходы представлены в таблице 1. Налог на прибыль 20%. 

 

Таблица 1 - Исходные данные 

Наименование показателей 

  

годы реализации проекта 

0 1 2 3 4 5 

Исходная информация 

Объем продаж, Qt  шт./год   1000 1100 1100 1200 1200 

Цена реализации, Pt тыс. руб./шт.   12,0 13,0 13,5 14,0 15,0 

Себестоимость, ct, тыс. руб./шт.   6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 

Оплата труда, ОТ,  тыс. руб.   2 520,0 2 720,0 2 920,0 2 950,0 3 000,0 

Затраты на маркетинг, ЗМАР, тыс. руб.   100,0 100,0 110,0 110,0  120,0 

Административные расходы, АР, тыс. 

руб.   
200,0 210,0 210,0  220,0  220,0  

 

Рассчитать денежный поток от операционной деятельности для каждого года реализации 

проекта.  

 

Задание 2.  

Инвестиционный проект осуществляется в течение 5 лет. Планируемые инвестиции, 

объемы продаж, цена реализации продукции, планируемая себестоимость продукции, затраты на 

оплату труда, маркетинг и административные расходы представлены в таблице 2. Налог на 

прибыль 20%. Рассчитать критерии: чистая приведенная стоимость NPV, внутренняя норма 



 

доходности IRR, индекс рентабельности PI, дисконтированный срок окупаемости DPP. Сделать 

вывод об экономической эффективности проекта по рассматриваемым критериям, если 

минимальная норма доходности, устраивающего инвестора 15%. 

 

Таблица 2 - Исходные данные 

Наименование показателей 

  

годы реализации проекта 

0 1 2 3 4 5 

Исходная информация 

Инвестиции, INVt, тыс. руб. -2000      

Объем продаж, Qt , шт./год   
2000 2100 2200 2300 2300 

Цена реализации, Pt, тыс. руб./шт.   
20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

Себестоимость, ct, тыс. руб./шт.   
15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

Оплата труда, ОТ, тыс. руб.   
4 000,0 4 200,0 4 400,0  4 600,0  4 800,0  

Затраты на маркетинг, ЗМАР, тыс. 

руб.   
200,0 210,0 220,0 230,0 240,0  

Административные расходы, АР, 

тыс. руб.   

300,0 310,0 320,0  330,0 340,0  

 

 

  



 

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 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

знать:  

методы 

финансовой 

математики для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретическое 

обоснование 

расчетов, 

правила 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

отсутствие знаний 

методов 

финансовой 

математики для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

фрагментарные 

знания методов 

финансовой 

математики для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

общие, но не 

структурированные 

знания методов 

финансовой 

математики для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

финансовой 

математики для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

сформированные 

систематические 

знания методов 

финансовой 

математики для 

выполнения 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

теоретического 

обоснования 

расчетов, правил 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

уметь:  

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

отсутствие умений 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами;  

 

частично 

освоенное умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

сформированное 

умение 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

владеть:  

навыками 

выполнения 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

отсутствие 

навыков 

выполнения 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

фрагментарные 

навыки 

выполнения 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

выполнения 

необходимых для 

составления 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выполнения 

необходимых 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 

необходимых 

для составления 



 

расчетов с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

навыками 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

расчетов с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

расчетов с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обоснования их и 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

экономических 

разделов планов 

расчетов с 

использованием 

методов 

финансовой 

математики, 

обоснования их 

и представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Основанием для допуска к зачету является получение обучающимся оценки «зачет» по 

всем лабораторным работам, выполнение двух контрольных работ на оценку не ниже 

«удовлетворительно», выполнение теста на оценку «зачет».  

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает зачет/незачет.  

Зачет ставится на основании письменного и устного ответов обучающегося. В качестве 

заданий на зачете обучающемуся могут быть предложены как теоретические вопросы из 

лекционного материала, так и задачи.  

Зачет проставляется в случае, если дисциплина освоена на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Считается, что дисциплина освоена на:  

– оценку 5 баллов («отлично»), если теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

- оценку 4 балла («хорошо»), если теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

- оценку 3 балла («удовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

- оценку 2 балла («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенны пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

- оценку 1 балл («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

не освоено, необходимые компетенции не сформированы.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры менеджмента. 

Протокол № 6 от «14» февраля 2019 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень
оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапыформирования
компетенции

Сп
ос
об

фо
рм
ир
ов
ан
ия

ко
мп
ет
ен
ци
и

О
це
но
чн
ое

ср
ед
ст
во

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-
11

способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческ
их решений и
разработать и
обосновать
предложения
по их
совершенство
ванию с
учетом
критериев
социально-
экономическо
й
эффективност
и, рисков и
возможных
социально-
экономически
х последствий

Знать: основы
формирования и
процедуры
согласования
деятельности центров
ответственности
(ЦФО) в финансовой
структуре предприятия
в процессе
проектирования
системы финансового
планирования;
Уметь:
- формировать,
согласовывать и
анализировать
экономические и
финансовые
показатели проектов
операционного и
финансового
бюджетов;
Владеть:
- методами построения
системы
бюджетирования и
совершенствования
организации
финансового
планирования на
предприятии;
- навыками
организации
деятельности группы
(бюджетного
комитета) в процессе
формирования
системы
бюджетирования;

Модуль 3.
Формирование
бюджета
производственного
предприятия.
Информационные
системы
обеспечения
процесса
бюджетирования.
3.1.Организация
системы
бюджетирования на
предприятии.
Формирование
финансовой
структуры (ЦФО).
Бюджетный
регламент. Проблемы
внедрения системы
бюджетирования.
3.2.Отраслевые
особенности
финансового
планирования и
бюджетирования.

Модуль 2. Система
бюджетирования на
предприятии
2.1.Обобщенная
модель
бюджетирования.
предприятия.
2.2.Структура
операционных
бюджетов
предприятия.
2.3.Финансовые
бюджеты.
Планирование
денежных потоков.
2.4.Контроль и

Лекции,
практич
еские
занятия,
самосто
ятельная
работа,
КСР:
консуль
тации
по
выполне
нию
самосто
ятельно
й
работы

Тестирование,
дискуссия,
(круглый стол),
анализ
конкретных
ситуаций
(АКС);
решение задач;
КСР: участие в
конференциях;
аналитическая
записка по
самостоятельн
ой работе,
вопросы и
задания для
подготовки к
экзамену;
Тестовые
вопросы для
самоконтроля
оценки знаний
Тесты для
промежуточно
го контроля по
дисциплине.



анализ исполнения
бюджета

Модуль 3.
Формирование
бюджета
производственного
предприятия.
Информационные
системы
обеспечения
процесса
бюджетирования.
3.1.Организация
системы
бюджетирования на
предприятии.
Формирование
финансовой
структуры (ЦФО).
Бюджетный
регламент. Проблемы
внедрения системы
бюджетирования.
3.2.Отраслевые
особенности
финансового
планирования и
бюджетирования.

ПК-5 способностью
анализировать
и
интерпретиро
вать
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную
информацию,
содержащуюс
я в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и,
организаций,
ведомств и
т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческ

Знать: функции, цели
и задачи процедур
финансового
планирования и
бюджетирования
деятельности
экономического
субъекта, методы и
способы
формирования
прогнозной
информации и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений;

Уметь: анализировать
и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, и
использовать
полученные сведения

Модуль 1.
Финансовое
планирование в
управлении
предприятием.
1.1.Понятийно-
терминологические
основы финансового
планирования
(сущность,
принципы, цели и
задачи).
1.2.Бюджетирование
как управленческая
технология.

Модуль 2. Система
бюджетирования на
предприятии
2.1.Обобщенная
модель
бюджетирования.
предприятия.
2.2.Структура
операционных
бюджетов
предприятия.

Лекции,
практич
еские
занятия,
самосто
ятельная
работа,
КСР:
консуль
тации
по
выполне
нию
самосто
ятельно
й
работы,
экзамен

Тестирование,
дискуссия,
(круглый стол),
анализ
конкретных
ситуаций
(АКС);
решение задач;
КСР: участие в
конференциях;
аналитическая
записка по
самостоятельн
ой работе;
вопросы и
задания для
подготовки к
экзамену;
Тестовые
вопросы для
самоконтроля
оценки знаний



их решений для систематизации
данных о затратах и
доходах; составлять
операционные и
финансовые бюджеты
и осуществлять
расчеты в рамках
процедуры анализа и
контроля исполнения
бюджетов;

Владеть: навыками
формирования
системы
бюджетирования,
способностью
анализировать и
интерпретировать
прогнозную
информацию для
принятия
эффективных
управленческих
решений;

2.3.Финансовые
бюджеты.
Планирование
денежных потоков.
2.4.Контроль и
анализ исполнения
бюджета

Модуль 3.
Формирование
бюджета
производственного
предприятия.
Информационные
системы
обеспечения
процесса
бюджетирования.
3.1.Организация
системы
бюджетирования на
предприятии.
Формирование
финансовой
структуры (ЦФО).
Бюджетный
регламент. Проблемы
внедрения системы
бюджетирования.
3.2.Отраслевые
особенности
финансового
планирования и
бюджетирования.



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 тестовых заданий для текущего контроля

Модуль 1.
1. Бюджет – это:
а) финансовый план, охватывающий все стороны деятельности предприятия,
позволяющие сопоставлять понесенные затраты и полученные результаты на
предстоящий период времени;
б) технология финансового планирования учета и контроля доходов и расходов,
полученных от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать
прогнозируемые и полученные финансовые показатели;
в) это процесс планирования движения ресурсов по предприятию на заданный будущий
период и (или) проект.
2. Бюджетирование это:
а) процесс согласованного планирования работы и управления деятельностью
подразделений с помощью смет и экономических показателей;
б) последовательность действий связанных с планированием, учетом и анализом
экономических показателей деятельности предприятия;
в) финансовый план, охватывающий все стороны деятельности предприятия,
позволяющие сопоставлять понесенные затраты и полученные результаты на
предстоящий период времени.
3. В соответствии с объектами бюджетирования могут составляться следующие
бюджеты:
а) основные бюджеты, операционные бюджеты, вспомогательные, дополнительные;
б) основные бюджеты, информационные бюджеты, стратегические бюджеты;
в) операционные бюджеты, тактические
4.Основные функции бюджета:
а) Планирование операций, Коммуникация и координация различных подразделений
предприятия и видов деятельности, Ориентация руководителей всех рангов на достижение
задач, поставленных перед их центрами ответственности, Повышение профессионализма
менеджеров.
б) планирование деятельности предприятия, анализ исполнения бюджета, расчет
различных вариантов бюджета, мониторинг исполнения бюджета.
в) оценка и степень достижения целей, управление денежными потоками, проведение
предварительного анализа деятельности, информирование.
5. Архитектура бюджетной системы – это:
а) совокупность процессов, компонентов бюджетирования и бюджетных регламентов;
б) последовательность действий связанных с планированием, учетом, анализом и
контролем финансовых показателей деятельности предприятия;
в) набор объектов бюджетирования.
6.Бюджет налогов, бюджет капитальных затрат, бюджет движения кредитных
средств – это:
а) дополнительные бюджеты;
б) сводные бюджеты;
в) вспомогательные бюджеты.
7. Предоставление руководству предприятия информации об актуальных для
контроля областях деятельности предприятия – это цель…
а) модели бюджетирования финансовых потоков;



б) универсальной бюджетной модели;
в) модели бюджетирования отдельных областей деятельности;
г) модели бюджетирования товарно-материальных потоков.
8. Какая модель охватывает всё предприятие, но является более простой, с точки
зрения разработки и функционирования?
а) Модель бюджетирования финансовых потоков;
б) Индивидуальная модель комплексного бюджетирования;
в) Универсальная бюджетная модель;
г) Модель бюджетирования товарно-материальных потоков.
9. Метод планирования, при котором менеджеры каждый раз должны обосновывать
показатели бюджета, словно деятельность осуществляется впервые это:
а) Приростное бюджетирование;
б) Бюджетирование “с нуля”;
в) Нет правильного ответа.
10. Задачи, решаемые с помощью бюджетирования:
а) планирование операций;
б) координирование различных бизнесов и структурных подразделений;
в) согласование интересов работников предприятия;
г) состав и структура основных и оборотных активов;
д) оборачиваемость активов.

Модуль 2.

1. Бюджет закупок материальных ресурсов включает информацию:
а) О потребности в отдельных видах материальных ресурсов;
б) О планируемых затратах на приобретение всех видов материальных ресурсов;
в) О нормативных материальных затратах на отдельные виды изделий.
2. Бюджет затрат труда составляется на основе:
а) Бюджета материалов;
б) Бюджета производства;
в) Бюджета продаж.
3. Бюджет материалов составляется на основе:
а) Бюджета производства;
б) Бюджета инвестиций;
в) Бюджета продаж.
4. Бюджет продаж в главном бюджете содержит информацию:
а) О запасах готовой продукции на складе;
б) О затратах на маркетинговые исследования;
в) О себестоимости выпуска продукции.
5. Бюджет производства составляется на основе:
а) Бюджета материалов;
б) Бюджета инвестиций;
в) Бюджета продаж.
6. Бюджет расходов по затратам труда в главном бюджете формируется исходя из:
а) Среднесписочной численности и средней зарплаты по региону;
б) Численности работников на начало периода и нормативной зарплаты;
в) Нормативных трудозатрат на производственную программу и установленной системы
оплаты труда с учетом утвержденных в организации расценок.
7. Гибкий бюджет предусматривает:
а) Несколько уровней деловой активности;
б) Сравнение нескольких уровней деловой активности;
в) Конкретный уровень деловой активности.



8. Статичный бюджет предусматривает:
а) Несколько уровней деловой активности;
б) Сравнение нескольких уровней деловой активности;
в) Конкретный уровень деловой активности.
9. Точка безубыточности в экономических моделях:
а) Предельно допустимые затраты;
б) Объем продаж, уравнивающий постоянные и переменные затраты и выручку;
в) Нет верного ответа.
10. Заключительным этапом процесса формирования сводного бюджета предприятия
будет составление:
a) бюджета доходов и расходов;
б) бюджета капитальных затрат;
в) прогнозного баланса;
г) бюджета движения денежных средств.

Модуль 3.
1. При постановке бюджетирования, необходимо:
а) сформулировать цель и миссию;
б) сформулировать главные цели, выявить с помощью каких показателей можно
контролировать достижение этих целей, определить задачи;
в) сформулировать миссию, определить задачи.
2. Какая методика бюджетирования заключается в формировании финансовой
структуры на базе организационной с закреплением финансовой ответственности и
полномочий за руководителями центров финансовой ответственности.
а) На основе финансовой структуры;
б) На основе выделения бизнес-процессов.
в) Нет правильного ответа
3. Какими факторами определяется бюджетная структура предприятия?
а) Требование со стороны руководства;
б) Специфика хозяйственной деятельности предприятия;
в) Организационная структура предприятия;
г) Все ответы верны.
4. Выручка центров ответственности может начисляться:
А) по трансфертным ценам
Б) по рыночным ценам
В) нет правильного ответа
5. Какие существуют модели построения финансовой структуры
А) Древовидная, матричная
Б) Иерархическая
В) логарифмическая
6. Какие центры финансовой ответственности могут влиять на прибыльность
А) Центры дохода
Б) центры продаж
В) Центры контроля и управления
7. Какие ЦФО могут влиять на платежеспособность
А) Центры прибыли
Б) центры продаж
В) центры затрат
8. Что можно отнести к центру дохода
А) отдел сбыта
Б) производственный цех



В) финансовый отдел
9. Основными факторами формирования финансовой структуры предприятия
являются
А) Стратегия компании, организационная структура
Б) миссия компании
В) вид собственности предприятия.
10. Центр прибыли – это:
А) Структурное подразделение оказывающее воздействие на доходы и расходы.
Б) Структурное подразделение отвечающее за сбыт товаров или услуг.
В) Структурное подразделение отвечающее за маркетинг и рекламу.

Критерии оценки:

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждого модуля
дисциплины в целях закрепления пройденного материала и выявления степени
освоенности темы.

Длительность тестирования – 30-45 минут. Количество вопросов в тесте – 20-30
штук. Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой:

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100%
вопросов верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% -
90%, оценка 5 «отлично» – 91 и более%);

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если
он ответил верно менее чем на 70% вопросов;

Примеры заданий для Практических занятий

Пример тем для дискуссии (круглого стола) по Модулю 1:
1. Анализ моделей бюджетирования за рубежом и в России: этапы становления,

проблемы развития и автоматизации.
2. Внедрение бюджетирования повышает качество финансового планирования и

выявляет резервы повышения эффективности деятельности предприятия.
3. Ограниченное применение бюджетирования на отечественных предприятиях

обусловлено факторами методического и организационного характера
4. Роль бюджетирования в системе управления компанией.
5. Факторы, определяющие выбор бюджетной модели.
6. Бюджетирование как эффективный элемент системы внутреннего контроля
7. Мировой опыт бюджетного управления в компаниях.

Пример тем для дискуссии (круглого стола) по Модулю 3:
1. Проблемы внедрения бюджетирования на российских предприятиях на

современном этапе (общая характеристика и возможные пути решения).
2. Ключевые показатели деятельности - KPI подразделений и компании в целом
3. Построение стратегически ориентированной системы бюджетирования на

предприятии
4. Функции бюджетных комитетов
5. Организация управления бюджетами: возникновение и порядок разрешения

конфликта интересов

Критерии оценки:



- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 5 и более
дискуссионных вопросов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 4 дискуссионных
вопроса;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 3 дискуссионных
вопроса;
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 2 дискуссионных
вопроса;
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 1 дискуссионный
вопрос.

Пример заданий для анализа конкретных ситуаций (Модуль 3):

Задание. Проанализировать предлагаемые ситуации и заполнить таблицу:

Описание ситуации Причины Рекомендации
1. Компания выбрала систему
управления бизнес процессами
только потому, что у коллег по
отрасли внедрена такая же, и они ею
довольны. После внедрения
эффективность процессов
управления не выросла: наиболее
важные процессы по прежнему
трудоемки и отнимают много
времени

2. До внедрения системы
бюджетирования в компании
планирование осуществлялось
силами финансового департамента, а
после внедрения все подразделения
участвуют в полномасштабном
бюджетном цикле. При этом
процесс бюджетирования идет с
большим трудом. Процесс отнимает
неоправданно много сил и средств

3. В конце года в компании
успешно завершен процесс
подготовки и защиты бюджета на
будущий год. По окончании первого
месяца нового года выяснилось, что
план факт анализ выполнить
практически невозможно из за того,
что бюджетирование и учет
выполняются в разных разрезах

4. В процессе формирования



бюджета на следующий год
компания решила автоматизировать
систему бюджетирования. В начале
нового года начали согласовывать и
утверждать приобретение и
внедрение системы. До октября и
следующего бюджета было еще
далеко, поэтому решение о
внедрении было окончательно
принято в конце весны. К началу
осени выбрали поставщика решения
и подписали договор на внедрение.
Бюджет на следующий год по
прежнему формировался вручную

Критерии оценки практических занятий в форме анализа конкретных ситуаций
(АКС).

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий - 5
баллов:
оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и
понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи
повышенной сложности;

оценка 4 балла («хорошо»), бакалавр демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно
сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи;

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием
для детализации ответа, фрагментарно решает типовые задачи;

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается
ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не
способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на
наводящие вопросы.

Примеры заданий для практических занятий (Модуль 2)

Задание 1: Составьте сводный годовой бюджет для промышленного предприятия.
Предприятие занимается производством и реализацией одного вида продукции и имеет
простую организационную структуру. В бюджетном периоде предприятие не планирует
приобретение основных средств.
Данные бухгалтерского баланса и исходные данные для составления сводного бюджета
представлены в нижеследующих таблицах.

Данные бухгалтерского баланса компании на 31.12.20ХХ г. (руб.)

Актив
1. Внеоборотные активы
Основные средства:
– здание и оборудование 460 000



Накопленная амортизация 110 000
Здание и оборудование (нетто) 350 000
Итого по разделу 1 350 000
2. Оборотные активы
Запасы:
– сырье, материалы 9500
– готовая продукция 12 000
Задолженность по НДС 0
Счета дебиторов 105 000
Денежные средства 8500
Итого по разделу 2 135 000
Итог баланса 485 000

Пассив
3. Собственный капитал
Уставный капитал 360 000
Нераспределенная прибыль 65 000
Итого по разделу 3 425 000
4. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу 4 0
5. Краткосрочные обязательства
Краткосрочный кредит 0
Счета к оплате 22 000
Задолженность по зарплате 23 000
Задолженность перед бюджетом:
– по НДС 10 200
– по налогу на прибыль 4800
Итого по разделу 5 60 000
Итог баланса 485 000



Исходные данные для составления сводного бюджета

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого Январь
Планируемый объем
продаж, шт.

280 260 240 250 245 220 200 210 225 255 280 310 2975 290

Прогноз цен (без учета
НДС), руб.

550 550 520 500 500 480 480 480 490 500 520 550 — 550

Планируемая доля оплаты
за товар в текущем месяце

0,15 0,25 0,35 0,45 0,50 0,55 0,60 0,60 0,55 0,45 0,50 0,45 — —

Планируемая доля оплаты
за товаров следующем
месяце

0,85 0,75 0,65 0,55 0,50 0,45 0,40 0,40 0,45 0,55 0,50 0,55 — —

Планируемые нормы
расхода сырья и прямых
материалов, руб/шт.

280 280 280 290 290 300 300 300 300 300 300 300 — 310

Планируемая доля оплаты
за материалы в текущем
месяце

0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 — —

Планируемая доля оплаты
за материалы в следующем
месяце

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 — —

Величина НДС в сумме
общепроизводственных
расходов, руб.

2200 2300 2360 2210 1860 1860 1800 1850 1970 2100 2250 2350 25 110 —

Величина НДС в сумме
коммерческих и
управленческих расходов,
руб.

1850 1830 1820 1830 1840 1850 1800 1810 1810 1830 1830 1860 21 960 —



Дополнительные данные для составления сводного бюджета:

 запасы готовой продукции на 31.12.ХХ г. составляют 25 шт.;
 запасы готовой продукции на конец текущего месяца планируются в размере 10% от

потребностей следующего месяца;
 запасы готовой продукции на конец января года, следующего за бюджетным, составляют

30 шт.;
 запасы материалов на конец текущего месяца составляют 15% от потребностей будущего

месяца;
 производственные работники имеют сдельную оплату труда с фиксированными

тарифами за производство единицы продукции, которые составляют (с начислениями) 150
руб/шт.;

 норматив переменных накладных затрат на единицу произведенной продукции
составляют 25 руб/шт. без НДС;

 сумма постоянных накладных затрат за месяц равна 14 500 руб., в том числе
амортизация — 8500 руб.;

 норматив переменных затрат на сбыт и управление на единицу реализованной
продукции составляет 4 руб/шт. без НДС;

 величина постоянных затрат в сумме управленческих и коммерческих расходов
составляет 12 400 руб. в месяц, в том числе амортизация — 2100 руб.;

 амортизация по основным средствам начисляется по линейному способу;
 ставка налога на прибыль составляет 20%;
 основные и вспомогательные материалы на единицу продукции планируются одной

суммой без разделения по составляющим.

Задание 2. Заполните недостающие данные в представленном ниже бюджете доходов и
расходов компании.
Данные бюджета доходов и расходов
Показатели Всего На единицу Доля, в %
Выручка от продаж (в расчете на 1500 ед.),
т.руб..

37500 100

Переменные затраты, т.руб.. 15000
Маржинальная прибыль, т.руб.
Постоянные затраты, т.руб. 15000
Прибыль до налогообложения, т.руб.
Ставка налога на прибыль, % 20
Чистая прибыль, т.руб.

По данным бюджета определите:
- точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении;
- запас финансовой прочности;
- объем продаж на следующий период, в случае, если структура затрат останется неизменной, а
компания планирует удвоить прибыль налогообложения;
- объем продаж на следующий период, в случае, если структура затрат останется неизменной, а
компания планирует получить чистую прибыль (после уплаты налога на прибыль) в размере
10 000 т.руб;
- объем продаж на следующий период, в случае, если структура затрат останется неизменной, а
компания планирует удвоить запас прочности;
- прибыль до уплаты налогов, в случае увеличения выручки вдвое.



Задание 3. Составить прогнозный бухгалтерский баланс. Сводные показатели отчетного
бухгалтерского баланса представлены в таблице.

Расчет потребности дополнительного внешнего финансирования провести по двум
вариантам:

1 вариант прогнозного баланса – проценты от продаж сохраняются на уровне базисного
года;

2 вариант прогнозного баланса – учитывается изменение состава внеоборотных активов
и их доли в валюте баланса.

Таблица
Упрощенная форма баланса отчета за отчетный год

ООО «ХХХ»
(тыс. руб.)

Актив Пассив
Внеоборотные активы 75217 Собственные средства: 6690
Текущие активы: 87111 Уставный капитал 8
Материальные запасы (с НДС) 56916 Нераспределенная прибыль 6682
Дебиторская задолженность 29092 Долгосрочные обязательства -
Денежные средства 1103 Текущие обязательства 155638
Итого активов 162328 Итого заемный и собственный

капитал
162328

Критерии оценки выполнения заданий

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами,
характеризующими полученный результат и защиты работы перед преподавателем.

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются обучающимися в виде
отчета, форма и содержание которого определяются условиями конкретного задания.

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю
полученных результатов в виде файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации
полученных навыков в ответах на вопросы преподавателя.

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты.
По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5

баллов:
оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических

рассужденияхи выводах нет пробелови ошибок; в решениинет арифметических ошибок.
оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах, или выполнено без
недочетовнеменее 75%заданий.

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более трех
недочетов в расчетах, выводах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме; без недочетов выполненонеменее 50%работы.

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки,
показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере;
правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.

Критерииошибок:
К ошибкам относятся:

• ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, алгоритмов и неумение
ихприменять;

• незнаниеприемов решения задач, а такжевычислительныеошибки, если онине являются опиской;



• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение
пользоваться первоисточниками, учебной литературойи справочными системами.

К недочетамотносятся:
 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях,
 небрежное выполнениеотчета,
 орфографические ошибки в терминах.

Примерзаданиядляконтролируемойсамостоятельнойработы
Пример аналитической записки по теме: «Исследование возможностей автоматизации

бюджетирования на предприятиях различных отраслей экономики. Сравнение программных
продуктов. Обзоррынкапрограммныхпродуктов».

Провести анализ предложений программных продуктов по автоматизации процедур
бюджетирования на предприятиях. Провести балльно-рейтинговую оценку и сделать вывод.
Результаты представить в форме аналитической записки по предлагаемому шаблону.

Наимено
вание
програм
много
продукта

Общая
характеристи
ка

Цена Уровень
сложности
внедрения и
использован
ия

Для каких
компаний
предназначена

Достоинства Недостатки

Критерии оценки аналитической записки:

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и
понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и
понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно
сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в суждениях и выводах содержатся
незначительные ошибки и неточности.

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится
содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа,
фрагментарно выполнено задание.

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на
вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы,
аналитическая записка имеет существенные ошибки.

Критерииошибок:
К ошибкам относятся:

• ошибки, которыеобнаруживаютнезнание учащимисяформул, правил, основных свойств и неумение
ихприменять;

• незнаниеприемов решения задач, а такжевычислительныеошибки, если онине являются опиской;
• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение

пользоваться первоисточниками, учебникоми справочниками.



К недочетамотносятся:
• описки, недостаточность илиотсутствиепояснений, обоснований в решениях,
• небрежное выполнение записей, схем, графиков;
• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов.

Участие в конференции по дисциплине.

Критерии оценки:
Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов:
- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов;
- призовое место в конференции университета – 5 баллов
- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла;



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений

Обучающийся знает: функции, цели и задачи процедур финансового планирования и
бюджетирования деятельности экономического субъекта, методы и способы формирования
прогнозной информации и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;

1. Понятие, цель и задачи и функции бюджетирования
2. Понятие и виды бюджетов
3. Состав операционных бюджетов предприятия
4. Состав финансовых бюджетов предприятия
5. Понятие и состав сводного бюджета предприятия
6. Процесс формирования сводного бюджета предприятия
7. Формирование бюджета продаж и графика поступления денежных средств от покупателей
8. Формирование бюджета прямых материальных затрат и графика оплаты за материалы
9. Формирование бюджета оплаты труда и бюджета общепроизводственных расходов
10. Формирование бюджета производственной себестоимости
11. Формирование бюджета коммерческих и управленческих расходов
12. Формирование бюджета доходов и расходов
13. Формирование бюджета движения денежных средств
14. Формирование прогнозного баланса
15. Методика анализа исполнения бюджетов предприятия

ПК – 11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Обучающийся знает: основы формирования и процедуры согласования деятельности центров
ответственности (ЦФО) в финансовой структуре предприятия в процессе проектирования
системы финансового планирования;
1. Финансовая структура предприятия, виды центров финансовой ответственности
2. Центр затрат: целевые показатели, ресурсное обеспечение
3. Центр доходов: целевые показатели, ресурсное обеспечение
4. Центр прибыли: целевые показатели, ресурсное обеспечение
5. Центр инвестиций: целевые показатели, ресурсное обеспечение
6. Виды бюджетных моделей
7. Субъекты и объекты планирования в процессе бюджетирования на предприятии
8. Этапы постановки системы бюджетирования на предприятии
9. Контроль и анализ исполнения бюджета структурными подразделениями



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений

Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, и использовать полученные сведения для систематизации данных о затратах и
доходах, составлять операционные и финансовые бюджеты, осуществлять расчеты в рамках
процедуры анализа и контроля исполнения бюджетов;

Задание 1. Составить график поступления денежных средств от продаж, если на основании
анализа предыдущей деятельности установлено, что 30% запланированного объема продаж
оплачивают в течение текущего периода (в том же месяце), 60% - в следующем периоде, а
оставшиеся 10% - спустя два месяца после отгрузки продукции и выставления покупателю
счетов. Потери по безнадежным долгам отсутствуют. Из остатка дебиторской задолженности
предыдущего года (129,4 тыс. руб.) ожидают к получению 205,2 тыс. руб. в январе и 34,2 тыс.
руб. в феврале. Дебиторская задолженность в конце периода равна остатку дебиторской
задолженности на начало следующего периода.

Задание 2. Разработать бюджет коммерческих расходов, используя следующую информацию.
Ставки переменных затрат на рубль продаж за период: комиссионные - 1,2%; доставка
собственным транспортом - 1%; переменные выплаты - 0,5%. Затраты на рекламу в периоде - 2
000 рублей; зарплата персоналу - 15 000 рублей.

Задание 3. Разработать бюджет управленческих расходов, используя следующую информацию.
Большинство управленческих расходов на предприятии носит постоянных характер: зарплата
управленческого и прочего общезаводского персонала - 40 000 тыс. руб., амортизация - 12 500
тыс. руб., командировочные расходы - 5 000 тыс. руб., аренда – 1 000 тыс. руб., канцелярские
расходы - 500 рублей, связь - 3000 тыс. руб., прочие - 200 тыс. руб.. Имеется также условно-
переменная часть затрат (налоги, включаемые в себестоимость). В сумму выплат денежных
средств по управленческим расходам не включаются амортизационные отчисления. Все
управленческие расходы оплачиваются в том же периоде, в котором они были осуществлены.

Обучающийся владеет: навыками формирования системы бюджетирования,
способностью анализировать и интерпретировать прогнозную информацию для принятия
эффективных управленческих решений;

Задание. Сформулируйте главные финансовые и нефинансовые цели предприятия.
Сгруппируйте и перечислите контрольные показатели, которые используются при определении
потребностей в постановке бюджетирования на предприятии. Постройте блок-схему
бюджетирования на предприятии.

ПК – 11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Обучающийся умеет: - формировать, согласовывать и анализировать экономические и
финансовые показатели проектов операционного и финансового бюджетов;



Задание. Предприятие производит два вида продукции. В будущем году предполагаемая цена
реализации П1 - 800 д.е. за единицу, П2 - 1000 д.е. за единицу.
Предположим, что компания рассматривает возможность увеличения продажной цены за
единицу на 5 д.е. и увеличения рекламного бюджета на 1000 д.е., чтобы увеличить продажи.
Планируется, что если осуществить эти меры, то объем продаж (количество продаваемых
изделий) увеличится на 60%. Оцените – целесообразно ли осуществлять эти мероприятия? Для
ответа на вопрос составьте сравнительный бюджет доходов и расходов.

Таблица для сравнительного анализа эффективности мероприятий.
Показатели Имеющийся

бюджет
Новый бюджет Оценка

изменений
Выручка от продаж (в расчете на 1500
ед.), д.е.

37500

Переменные затраты, д.е. 15000
Маржинальная прибыль, д.е.
Постоянные затраты, долл. 15000
Прибыль до налогообложения, д.е.
Ставка налога на прибыль, 20%
Чистая прибыль, д.е.

Обучающийся владеет:
- методами построения системы бюджетирования и совершенствования организации

финансового планирования на предприятии;
- навыками организации деятельности группы (бюджетного комитета) в процессе

формирования системы бюджетирования;

Задание. Разработайте финансовую структуру предприятия: перечислите систему контрольных
показателей на разных уровнях управления и ответственных структурных подразделений.
Охарактеризуйте классификацию объектов бюджетирования по группам: места возникновения
затрат, центры финансового учета, центры финансовой ответственности. Составьте схему
консолидации бюджетов центров финансового учета.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
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исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

Институт экономики и управления
Кафедра экономики

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Бухгалтерский учет и налогообложение
(профиль (программа))

Финансовое планирование и бюджетирование
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Этапы постановки системы бюджетирования на предприятии

2. Составить график поступления денежных средств от продаж, если на основании анализа



предыдущей деятельности установлено, что 30% запланированного объема продаж
оплачивают в течение текущего периода (в том же месяце), 60% - в следующем периоде,
а оставшиеся 10% - спустя два месяца после отгрузки продукции и выставления
покупателю счетов. Потери по безнадежным долгам отсутствуют. Из остатка
дебиторской задолженности предыдущего года (129,4 тыс. руб.) ожидают к получению
205,2 тыс. руб. в январе и 34,2 тыс. руб. в феврале. Дебиторская задолженность в конце
периода равна остатку дебиторской задолженности на начало следующего периода.

3 Сформулируйте главные финансовые и нефинансовые цели предприятия. Сгруппируйте
и перечислите контрольные показатели, которые используются при определении
потребностей в постановке бюджетирования на предприятии. Постройте блок-схему
бюджетирования на предприятии.

Составитель ________________________
___

к.э.н., доцент Мошкова Т.А.

Заведующий кафедрой ________________________
___

д.э.н., проф. Богатырев В.Д.

«__»__________________20__г

Критерии оценки:
По экзамену максимальная оценка 5 баллов:

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
- оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты;
- оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой,
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ.

1. Процедура формирования бюджета начинается с составления:
a) плана коммерческих затрат;
б) бюджета продаж;
в) плана производства;
г) бюджета инвестиций.



2. Детализованная смета предполагаемых производственных затрат, отличных от затрат
прямых материалов и прямых затрат труда, которые должны иметь место для
выполнения плана производства в будущем периоде, есть:
a) бюджет общих и административных расходов;
б) общий бюджет;
в) бюджет общепроизводственных расходов;
г) бюджет капитальных расходов.

3. Процесс составления организацией бюджета называется:
a) корректировкой смет;
б) планированием;
в) бюджетным циклом;
г) текущим контролем
д) бюджетированием

4. Специфический плановый документ для создания и развития промышленных объектов,
в котором рыночные и коммерческие проблемы будущего бизнеса остаются практически
не раскрытыми
a) бизнес-план
б) график Ганта
в) ТЭО
г) план производства
д) нет правильного ответа

5. Миссия организации представляет собой:
а) комплекс целей организации;
б) личные цели менеджеров;
в) главную цель организации, выражающую ее предназначение;
г) цели потребителей продукции, производимой организацией.

6. Стратегический план – это:
а) текущая работа, выполнение которой при любых обстоятельствах внешней среды приведет
компанию к эффективной реализации всех целей;
б) процесс формирования стратегии, в ходе которого четко определяются основные парадигмы
управления бизнесом;
в) документ, включающий в себя формулировку миссии организации, ее целей, анализ внешней
и внутренней среды, выработанную стратегию, а также последовательность действий по ее
реализации;
г) комплекс принципов, на основании которых осуществляется эффективное и
целенаправленное развитие и функционирование организации в условиях нестабильной
внешней среды при недостатке внутренних ресурсов.

7. В SWOT-анализе исследуются:
а) положительные и отрицательные тенденции организации;
б) системные и внесистемные кризисы;
в) сильные и слабые стороны организации;
г) внешняя и внутренняя среда организации.

8. Использование собственного капитала при формировании совокупного капитала
организации позволяет
а) Снизить средневзвешенную стоимость капитала организации
б) Осуществлять более полный контроль со стороны собственников



в) Снизить уровень финансовой независимости
г) Обеспечить финансовую устойчивость развития предприятия, его платежеспособность в
долгосрочном аспекте

9. В чем заключается сущность метода экономико-математического моделирования в
планировании финансовых показателей?
а) он позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми
показателями и факторами, их определяющими
б) на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу, и
индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина этого
показателя
б) путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов
и фактической потребности в них

10. В состав операционного бюджета плана входят
а) бюджет доходов и расходов
б) платежный календарь
в) расходный ордер
г) расчет потребности в оборотных активах.

Ключ: 1 – б; 2 – в; 3 -д; 4 -в; 5 - в; 6 -в; 7 – в,г; 8 - в; 9 - а; 10 - б;



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-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Знать:
функции, цели и
задачи процедур
финансового
планирования и
бюджетировани
я деятельности
экономического
субъекта,
методы и
способы
формирования
прогнозной
информации и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений;

отсутствие
знания
функций,
целей и задач
процедуры
финансового
планирования
и
бюджетирован
ия
деятельностью
экономическог
о субъекта,
методы и
способы
формирования
прогнозной
информации и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений;

фрагментарные
знания
функций,
целей и задач
процедуры
финансового
планирования
и
бюджетирован
ия
деятельностью
экономическог
о субъекта,
методы и
способы
формирования
прогнозной
информации и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений;

общие, но не
структурирован
ные знания
функций,
целей и задач
процедуры
финансового
планирования
и
бюджетирован
ия
деятельностью
экономическог
о субъекта,
методы и
способы
формирования
прогнозной
информации и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений;

сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
функций,
целей и задач
процедуры
финансового
планирования
и
бюджетирован
ия
деятельностью
экономическог
о субъекта,
методы и
способы
формирования
прогнозной
информации и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений;

сформированны
е
систематически
е знания
функций,
целей и задач
процедуры
финансового
планирования
и
бюджетирован
ия
деятельностью
экономическог
о субъекта,
методы и
способы
формирования
прогнозной
информации и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений;

Уметь:
анализировать и
интерпретирова
ть финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию, и
использовать
полученные
сведения для
систематизации
данных о
затратах и
доходах и
составлять
операционные и
финансовые

отсутствие
умений
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную
информацию,
и использовать
полученные
сведения для
систематизаци
и данных о
затратах и
доходах и

частично
освоенное
умение
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную
информацию,
и использовать
полученные
сведения для
систематизаци
и данных о
затратах и

в целом
успешное, но
не
систематическ
и
осуществляем
ое умение
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную
информацию,
и использовать

в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную
информацию,
и использовать
полученные

сформированн
ое умение
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную
информацию,
и использовать
полученные
сведения для
систематизаци
и данных о
затратах и
доходах и



бюджеты,
осуществлять
расчеты в
рамках
процедуры
анализа и
контроля
исполнения
бюджетов;

составлять
операционные
и финансовые
бюджеты,
осуществлять
расчеты в
рамках
процедуры
анализа и
контроля
исполнения
бюджетов;

доходах и
составлять
операционные
и финансовые
бюджеты,
осуществлять
расчеты в
рамках
процедуры
анализа и
контроля
исполнения
бюджетов;

полученные
сведения для
систематизаци
и данных о
затратах и
доходах и
составлять
операционные
и финансовые
бюджеты,
осуществлять
расчеты в
рамках
процедуры
анализа и
контроля
исполнения
бюджетов;

сведения для
систематизаци
и данных о
затратах и
доходах и
составлять
операционные
и финансовые
бюджеты,
осуществлять
расчеты в
рамках
процедуры
анализа и
контроля
исполнения
бюджетов;

составлять
операционные
и финансовые
бюджеты,
осуществлять
расчеты в
рамках
процедуры
анализа и
контроля
исполнения
бюджетов;

Владеть:
навыками
формирования
системы
бюджетирован
ия,
способностью
анализировать
и
интерпретиров
ать
прогнозную
информацию
для принятия
эффективных
управленчески
х решений;

Отсутствие
навыков
формирования
системы
бюджетирован
ия,
способностью
анализировать
и
интерпретиров
ать
прогнозную
информацию
для принятия
эффективных
управленчески
х решений;

фрагментарные
навыки
формирования
системы
бюджетирован
ия,
способностью
анализировать
и
интерпретиров
ать
прогнозную
информацию
для принятия
эффективных
управленчески
х решений;

в целом
успешные, но не
систематически
е навыки
формирования
системы
бюджетирован
ия,
способностью
анализировать
и
интерпретиров
ать
прогнозную
информацию
для принятия
эффективных
управленчески
х решений;

в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелынавыки
формирования
системы
бюджетирован
ия,
способностью
анализировать
и
интерпретиров
ать
прогнозную
информацию
для принятия
эффективных
управленчески
х решений;

успешное и
систематическо
е применение
навыков
формирования
системы
бюджетирован
ия,
способностью
анализировать
и
интерпретиров
ать
прогнозную
информацию
для принятия
эффективных
управленчески
х решений;

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Знать:
- критерии
оценки
экономической
эффективности
управленческих
решений

отсутствие
знаний
критериев
оценки
экономической
эффективности
управленчески
х решений

фрагментарные
знания
критериев
оценки
экономической
эффективности
управленчески
х решений

общие, но не
структурирован
ные знания
критериев
оценки
экономической
эффективности
управленчески
х решений

сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
критериев
оценки
экономической
эффективности
управленчески
х решений

сформированны
е
систематически
е знания
критериев
оценки
экономической
эффективности
управленчески
х решений

Уметь:
- обосновать

отсутствие
умений

частично
освоенное

в целом
успешное, но не

в целом
успешное, но

сформированно
еумение



варианты
управленческих
решений
возникающих в
процессе
хозяйственной
деятельности
организации с
учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социально-
экономических
последствий.

обосновать
варианты
управленчески
х решений
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности
организации с
учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности
, рисков и
возможных
социально-
экономических
последствий.

умение
обосновать
варианты
управленчески
х решений
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности
организации с
учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности
, рисков и
возможных
социально-
экономических
последствий.

систематически
осуществляемое
умение
обосновать
варианты
управленчески
х решений
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности
организации с
учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности
, рисков и
возможных
социально-
экономических
последствий.

содержащее
отдельные
пробелыумение
обосновать
варианты
управленчески
х решений
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности
организации с
учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности
, рисков и
возможных
социально-
экономических
последствий.

обосновать
варианты
управленчески
х решений
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности
организации с
учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности
, рисков и
возможных
социально-
экономических
последствий.

Владеть:
- методами
оценки
различных
вариантов
управленческих
решений,
возникающих в
процессе
хозяйственной
деятельности.

Отсутствие
навыков
владения
методами
оценки
различных
вариантов
управленчески
х решений,
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности

фрагментарные
навыки
владения
методами
оценки
различных
вариантов
управленчески
х решений,
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности

в целом
успешные, но не
систематически
е навыки
владения
методами
оценки
различных
вариантов
управленчески
х решений,
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности

в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелынавыки
владения
методами
оценки
различных
вариантов
управленчески
х решений,
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности

успешное и
систематическо
е применение
навыков
владения
методами
оценки
различных
вариантов
управленчески
х решений,
возникающих
в процессе
хозяйственной
деятельности

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются
преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях, активной деятельности
на лекционных занятиях, участия в дискуссиях, сдачи экзамена.

В процессе освоения курса «Финансовое планирование и бюджетирование»
предусмотрено проведение текущего дискуссия (круглый стол), решения задач, анализ
конкретных ситуаций, аналитическая записка, тестирование и промежуточного контроля –
экзамен.

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в систему
оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»
осуществляется следующим образом:
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок,
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 45 до 59 суммарных оценок,
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 30 до 44
суммарных оценок, 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 30
суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не
сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой
аттестацией (зачет) – 75 суммарных оценок.

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

№
п/п

Вид работ Шкала оценки

1. Контрольные мероприятия (тестирование по
темам)

От 2 -5 по каждой теме

2. Решение задач От 2 -5
3. Анализ конкретных ситуаций От 2 -5
4. Аналитическая записка по самостоятельной

работе
От 2 -5

5. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5
6. Экзамен От 2-5

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики
Протокол № 10 от «22» июня 2020 г.

Зав.кафедрой экономики
_______________ Богатырев В.Д.

«___»__________ 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 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Знать: основные 

особенности 

управления 

финансам компаний 

в современных 

условиях Уметь: 

разрабатывать 

стратегию 

долгосрочного 

устойчивого 

развития компании 

Владеть: 

современными 

методиками расчета 

и анализа основных 

характеристик 

финансовых 

инструментов 

Тема 1: Общая 

характеристика 

финансовых 

рынков 

Тема 

3:Регулирование 

финансовых 

рынков 

Тема 5:Техника 

работы с QUIK и 

MetaTrader4: 

формирование 

таблиц, 

построение 

графиков, ввод 

заявок и стоп-

заявок. 

Тема 

6:Фундаменталь

ная модель 

определения 

ценовой цели 

акции 

Тема 

7:Визуально-

графический 

анализ акций. 

Определения 

фигур разворота 

и продолжения 

Тема 

8:Разработка и 

анализ 

эффективности 

механической 

торговой 

системы на 

основе 

индикаторно-

осцилляторного 

анализа 

Тема 9:Виды 

анализа 

финансовых 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторны

е работы, 

КАСР: 

консультаци

и  по 

выполнению 

самостоятель

ной работы, 

тесты для 

самоконтрол

я 

Тестиро

вание, 

решение 

творческ

их 

задач,вы

полнени

е 

лаборат

орных 

работ, 

Тестовы

е 

вопросы 

для 

самокон

троля 

оценки 

знаний. 

КСР:  

обзор 

научных 

статей; 

участие 

в 

конфере

нциях; 

вопросы 

к зачету. 

 

 



инструментов 

Тема 13: 

Фондовый 

рынок 

Тема 14: 

Срочный рынок 

Тема 15: Рынок 

капиталов. 

Валютный 

рынок 

ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: методы 

анализа и оценки 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков в области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

Уметь: на основе 

комплексного 

экономического и 

финансового 

анализа, по данным 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации, дать 

оценку результатов 

и эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

области 

финансовых 

рынков и 

институтов 

Владеть:  

методами анализа и 

оценки состояния 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

Тема 

2:Операции с 

финансовыми 

инструментами. 

Роль и функции 

финансовых 

инструментов 

 

Тема 

4:Финансовые 

рынки. Виды, 

элементы и 

функции 

финансовых 

рынков 

 

Тема 

10:Инвестицион

ная деятельность 

на рынке ценных 

бумаг. Акции 

 

Тема 11: 

Регулирование 

финансовых 

рынков 

Тема 12: 

Инвестиционная 

деятельность на 

рынке ценных 

бумаг. 

Облигации, 

векселя 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

КАСР: 

консультаци

и по 

выполнению 

самостоятель

ной работы. 

Тестиро

вание, 

решение 

творческ

их 

задач,вы

полнени

е 

лаборат

орных 

работ,  

Тестовы

е 

вопросы 

для 

самокон

троля 

оценки 

знаний. 

КСР:  

обзор 

научных 

статей; 

участие 

в 

конфере

нциях; 

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 

 
На тему: «Общая характеристика финансового рынка» 

I. Что является основным товаром на финансовом рынке: 



а) денежные средства; 

б) банковские кредиты; 

в) ценные бумаги; 

г) все перечисленные товары. 

II. Тест.  Какие функции выполняет финансовый рынок: 

а) мобилизацию временно свободных финансовых ресурсов из различных источников; 

б) эффективное распределение аккумулированного капитала между многочисленными 

потребителями; 

в) определение эффективных направлений использования капитала; 

г) формирования рыночных цен на отдельные финансовые инструменты; 

д) осуществление квалифицированного посредничества; 

е) создания условий для минимизации рисков; 

ж) ускорение оборота капитала; 

з) все перечисленные функции. 

III. Что является главной задачей финансового рынка: 

а) трансформация денег в капитал; 

б) трансформация свободных денежных средств в капитал; 

в) трансформация свободных денежных средств в капитал и предоставление его в долг различным 

заемщикам; 

г) все перечисленные задачи. 

IV. Какое из перечисленных определений финансового рынка является наиболее верным: 

а) это сфера специфических экономических отношений, в процессе которых формируется спрос и 

предложение на финансовые ресурсы и с помощью финансовых посредников осуществляется акт 

их купли-продажи; 

б) это механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками с помощью 

посредников на основе спроса и предложения на капитал; 

в) это система институтов, которые в процессе функционирования осуществляют 

аккумулирование денежного капитала и его перераспределения на основе спроса и предложения 

между различными потребителями; 

г) отсутствует правильное определение. 

V. В зависимости от места, где происходит торговля финансовыми активами, финансовый рынок 

подразделяется: 

а) первичный и вторичный; 

б) межбанковский, валютный. Рынок капиталов; 

в) местный, региональный, национальный, мировой; 

г) рынок собственного и рынок заемного капитала; 

д) кредитный рынок, рынок ценных бумаг, рынок золота, валютный рынок. 



VI. Кто является основными субъектами финансового рынка: 

а) государство и субъекты хозяйствования; 

б) инвесторы и кредиторы; 

в) кредиторы, посредники, эмитенты; 

г) консультанты, кредиторы, посредники; 

д) эмитенты, инвесторы, кредиторы, заемщики, финансовые посредники; консультанты. 

Тест - VII. Какие виды ценных бумаг могут выпускать акционерные общества: 

а) все те виды ценных бумаг, которые разрешены законодательством Украины; 

б) акции и облигации; 

в) только акции; 

г) только облигации; 

д) все ценные бумаги, разрешенные законодательством Украины, кроме акций; 

VIII. Какой государственный орган регулирует деятельность фондового рынка: 

а) Государственная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг; 

б) Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку; 

в) Фонд государственного имущества; 

г) Министерство финансов; 

д) налоговая служба Украины. 

IX. Какие ценные бумаги относятся к основному виду согласно законодательства Украины: 

а) акции и облигации; 

б) акции, облигации, казначейские обязательства; 

в) облигации всех видов, векселя, инвестиционные сертификаты; 

г) акции, облигации всех видов, казначейские обязательства, сберегательные сертификаты, 

векселя, инвестиционные сертификаты. 

X. Тест. Какие существуют принципы функционирования рынка ценных бумаг: 

а) прозрачности; 

б) открытости и доступности; 

в) упорядоченности; 

г) конкуренции; 

д) все перечисленные принципы. 

XI. Акции бывают: 

а) простые и привилегированные; 

б) именные и на предъявителя; 

в) свободно обращающиеся на рынке и не обращающиеся на рынке; 



г) все перечисленные виды. 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – десять и более правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – восемь - девять правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – шесть - семь правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – пять, четыре, три, два, один, либо нет 

правильных ответов. 

 

Пример решения творческих задач 

Тема "Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Акции"  

1.Определить курс акции (Кр), продаваемые по цене 1500 руб. (Рр) при номинале 1000 

руб. 

2.Акция номиналом 10 руб. (Рн) куплена по курсу 250 (Кр) и по ней выплачивается 

дивиденд 50% годовых (iд). Определить текущую доходность инвестированных средств 

(R) 

3.АО зарегистрировано 10.000 обыкновенных акций, из которых 9.000 было проданы 

акционерам. Через некоторое время общество выкупило у инвесторов 500 акций. По 

окончании отчетного года собранием акционеров принято решение о распределении в 

качестве дивидендов 170.000 руб. прибыли. Определить дивиденд на одну акцию. 

4.УК АО - 10.000 руб. разделен на 900 обыкновенных и 100 привилегированных акций. 

Предполагаемый размер прибыли к распределению между акционерами 2.900 руб. 

Фиксированная ставка дивиденда по привил. акциям – 20%. Определить на получение 

какова дивиденда может рассчитывать владелец обыкновенных и привилегированных 

акций 

5.В момент объявления выплаты дивидендов акционер оплатил 70% стоимости акции, 

дивиденд по которому составил 1.000 руб. определить размер дивиденда, полученного 

инвестором 

6.Курсовая цена акции, размещенная по номиналу 10 руб., в первый год после эмиссии 20 

руб. определить допустимую доходность бумаги 

7.Акция приобретена по номиналу 10 руб. при 40% годовых. Курсовая цена через год 

после эмиссии 20 руб. Определить конечную доходность бумаги 

8.Акция номиналом 10 руб. куплена с коэфф. 1,7 и продана владельцем на 3-й год после 

приобретения за 90 дней до даты выплаты дивидендов. В 1-ый год уровень дивиденда 

составил 1,5 руб.; во 2-й год – рендит оценивался в 20%; в 3-й год – ставка дивиденда 

45%. Индекс динамики цены продажи по отношению к цене приобретения 1,25. 

Определить совокупную доходность акции за весь срок со дня приобретения до дня 

продажи акции. 

Тема "Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Облигации, векселя" 

1.При учете векселя номиналом 150 тыс.р. за 60 дней до погашения банк выплатил его 

владельцу 100 тыс.р. Определите учетную ставку, используемую банком, при временной 

базе 360 дней. 



2.Вексель на сумму 30 тыс.р. с уплатой 16 ноября был учтен банком 22 сентября при 

учетной ставке 10 % с использованием германской практики расчета. Оцените 

полученную при учете сумму, а также дисконт банка 

3.Банком 10 апреля был учтен вексель со сроком погашения 9 июля. Вычислите 

номинальную стоимость векселя, если учетная ставка дисконтирования составляла 10 % 

годовых, а векселедержатель получил 20 тыс.р. При вычислении используйте 

французскую практику расчетов 

4.Облигация приобретена по курсовой цене 1200 рублей, погашается через 5 лет по 

номиналу 1000 рублей. Купонная ставка равна 8%. Определить ставку помещения по 

данной бумаге. 

5.Облигация приобретена по курсовой цене 1300 рублей. Погашается через 3 года по 

номиналу 1000 рублей. Купонная ставка 20%. Определить ставку совокупного дохода по 

облигации за весь срок займа 

6.Облигация номиналом 10000 рублей и сроком займа 5 лет с ежегодной выплатой 50% 

приобретена с премией за 14000 рублей. В 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый и 5-ый год после 

эмиссии. Погашение проводится по номиналу. Определить годовой убыток капитала, 

годовой совокупный доход, годовую совокупную доходность для разных сроков 

приобретения облигаций. 

Критерии оценки творческих задач. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения задач -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 

•  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и 

неумение их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

 



Контролируемая самостоятельная контрольная работа 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Обзор финансового рынка страны ( объем рынка акций и облигаций, 

отношение капитализации к ВВП, уровень freefloat, структура инвесторов, эмитентов, 

роль банков и инстициональных инвесторов на рынке, фондовые биржи, органы 

государственного регулирования). 

2. Анализ систем государственного регулирования финансового рынка (орган 

регулирования, принципы регулирования, характеристика законодательной базы, оценка 

эффективности государственного регулирования). Проблемы регулирования российского 

фондового рынка 

3. Эволюция системы государственного регулирования (можно - на примере 

американских корпоративных скандалов  и кризиса 2008 года, реформы системы 

государственного регулирования)  

4. Сравнительный анализ двух моделей финансовых рынков (можно на 

примере конкретных стран). 

5. Характеристика отдельного сегмента рынка (для крупных рынков) - к 

примеру, рынок государственных облигаций (виды облигаций, объемы рынка, структура 

инвесторов, механизм торговли, наличие или отсутствие института первичных дилеров) 

или рынок акций, корпоративных облигаций, еврооблигаций, других видов бумаг. 

6. Оценка взаимосвязи между валютным и фондовым рынками ( можно на 

примере развитых рынков или развивающихся рынков). 

7. Основные тенденции развития рынков производных финансовых 

инструментов, акций, облигаций. 

8. Характеристики и проблемы рынка коллективных инвестиций. 

9. Сравнительный анализ российского и мирового финансового рынка (можно 

- по отдельным сегментам).  

10. Сравнительный анализ фондовых бирж, систем торговли, депозитарно-

клиринговых систем.  

11.  Анализ отдельной проблемы развития финансового рынка. К примеру - 

инсайдерская торговля, манипулирование ценами, соотношение между внутренним и 

внешним фондовыми рынка, роль институциональных инвесторов на фондовом рынке и 

т.п. Отдельно могут рассмотрены проблемы, связанные с микроструктурой рынка - к 

примеру, что определяет спрэды доходности государственных, муниципальных и 

корпоративных облигаций, спрэды в котировках на рынке, основанном на котировках, 

соотношение между уровнем корпоративного управления и курсовой стоимостью и т.п. 

12.  Характеристики развивающихся рынков, их отличие от развитых (можно на 

примере конкретного рынка). 



13. Анализ макроэкономических проблем - к примеру, рост долга домохозяйств 

в развитых странах, взаимосвязь между динамикой фондового рынка и рынка 

недвижимости, цикличность в развитии фондового рынка, пенсионная реформа в 

развитых странах и фондовый рынок и т.п. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей -  

5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, 

доказательная база строится на количественных методах расчета; 

  оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, 

не структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

Выпускник знает: основные особенности управления финансам компаний в 

современных условиях 

Финансовые рынки и финансовые институты и их роль в финансировании экономики. 

Финансовые институты как субъекты финансового рынка. 

Рынок ценных бумаг: содержание, функции, особенности формирования в России. 

Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами. 

Виды ценных бумаг, их классификация, свойства, функции, доходность. 

Валютный рынок: основные понятия, этапы становления, законодательная основа 

развития. 

Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг, сделки, биржевые индексы. 

Денежный рынок в структуре финансовых рынков страны. 



Рынок ссудного капитала или межбанковских кредитов. 

Реализация денежно-кредитной политики в России. 

Банки и финансовые кредитные учреждения – основные проводники реализации денежно-

кредитных отношений. 

Виды банковских кредитов. 

Кредит как форма движения ссудного капитала. 

Риски на рынке ценных бумаг: виды. Сущность. Причины возникновения. Управление 

рисками. 

Риски на валютном рынке. Методы их регулирования. 

Риски на финансовых рынках, методы их минимизации. 

Финансовый рынок: перспективы развития. 

Глобализация на финансовых рынках: тенденции и противоречия. 

Финансовые кризисы: сущность: сущность, причины, последствия. 

Валютный рынок: тенденции, прогнозы. 

Финансовый рынок и инвестиционная деятельность организации (предприятий). 

Управление финансовыми рисками. 

Денежно-кредитная политика центрального банка. 

Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

Роль финансов в развитии международной торговли. 

Хеджирование финансовых рисков. 

Деятельность международного валютного рынка FOREX. 

Финансовый рынок: новые и перспективы. 

Повышение эффективности регулирования финансового рынка. 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Выпускник знает: методы анализа и оценки существующих финансово-экономических 

рисков в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов. 

Рынок страхования в России: виды и формы страхования. 

Формирования и деятельность паевых инвестиционных фондов. 

Законодательные основы страхования рынка ценных бумаг. 

Глобализация на финансовых рынках: последствия кризиса и направления 

трансформации. 

Расчеты и показатели эффективного управления финансовыми активами: система GIPS. 



Современные технологии в страховании финансовых рисков. 

Частные пенсионные фонды – ключевой ресурс развития финансового сектора России. 

Повышение конкурентноспособности российского фондового рынка. 

Повышение эффективности финансового рынка. 

Электронный бюджет: новый уровень управления общественными финансами. 

Московский международный финансовый центр: стратегия формирования. 

Финансовая система и эффективность ее регулирования. 

Международная валютная система: подходы к обновлению. 

Перспективы развития фондового рынка в России. 

Формирование портфеля ценных бумаг и управление им. 

Совершенствование финансового рынка в России. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

Выпускник умеет: разрабатывать стратегию долгосрочного устойчивого 

развития компании 

 

Задание 1. По материалам сайтов информационно-аналитических агентств, 

российских фондовых бирж выделите профессиональных участников, имеющих 

наибольшие обороты на вторичном рынке ценных бумаг.  Дайте оценку 

результатам. 

 

Задание 2. По материалам сайтов информационно-аналитических агентств, 

российских фондовых бирж выделите и опишите лидеров российского фондового 

рынка по объемам эмиссии ценных бумаг и капитализации компании. Сравните с 

лидерами зарубежного рынка. Дайте оценку. 

 

Выпускник владеет: современными методиками расчета и анализа основных 

характеристик финансовых инструментов. 

Задание 1. Определите характеристики риска акций компании "Лукойл" используя 

концепцию "доходность-риск". Для расчетов используйте данные котировок 

акций за 40 торговых дней 

Задание 2. Определите вероятность получения доходности ниже 3% по акциям 

компании "Мосэнерго". Для расчетов используйте формулу расчета VAR и 

данные котировок акций за 40 торговых дней 

 



 

 

ПК-7  способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Выпускник умеет: на основе комплексного экономического и финансового анализа, по 

данным отечественных и зарубежных источников информации, дать оценку результатов и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности в области финансовых рынков и 

институтов 

Задание 1.  Среднегодовой темп инфляции за год составляет 13%. 

Какова должна быть цена приобретения дисконтной облигации, выпущенной на один год, 

для того чтобы цена погашения (номинал) полностью компенсировала потери инвестора 

от инфляции? 

 

Задание 2. Инвестор в январе текущего года купил опцион call, по которому он имеет 

право купить у продавца в июне этого же года 1000 долларов по цене 28,12 руб./доллар. За 

риск покупатель выплатил продавцу премию в размере 100 рублей за один опцион. 

Рассмотреть следующие варианты: 

а) в июне курс доллара вырос до 29,84 руб./доллар. 

б) в июне доллар упал до 27,98 руб./доллар. 

в) в июне доллар вырос до 28,14 руб./доллар. 

 

Выпускник владеет: методами анализа и оценки состояния финансовых рынков и 

финансово-кредитных институтов 

Задание 1.Провести фундаментальный анализ акций (голубые фишки) нефте-газового 

сегмента экономики и принять решение о целесообразности вложения капитала в данный 

фондовый актив. 

 

 

Пример тестовых вопросов к зачету 

 

1. Переход прав собственности на финансовые ресурсы от сберегателей к пользователям 

происходит на 

1.1. фондовом рынке 

1.2. кредитном рынке 

1.3. Денежном рынке 

1.4. Валютном рынке 

1.5.Рынке еврозаймов 

1.6. Форвардном 

1.7. Фьючерсном 



1.8. На международном рынке золота 

1.9. На биржевых товарных рынках 

1.10. все ответы верны 

2. Документ, удостоверяющий имущественные права с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов, осуществление и передача которых 

возможна только при его предоставлении - это 

2.1. финансовая отчетность 

2.2. ценная бумага 

2.3. лицензия 

2.4. паспорт 

2.5. вексель 

2.6. нет правильных ответов 

3. Регулирование фондового рынка является прерогативой 

3.1. Центрального Банка РФ 

3.2. Министерства по налогам и сборам 

3.3. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

3.4. Федерального собрания 

3.5. Министерства финансов 

3.6. все ответы верны 

4. С точки зрения снижения риска и надежности для инвестора целесообразно 

покупать финансовые инструменты 

4.1. на биржевом рынке 

4.2. на внебиржевом рынке 

4.3. нет принципиальной разницы 

5. Эмиссионная ценная бумага, предоставляющая право его держателю на получение 

от эмитента в установленный срок ее номинальной стоимости и зафиксированного 

в нем процента от номинальной стоимости, - это 

5.1. акция 

5.2. облигация 

5.3. вексель 



5.4. чек 

5.5. нет правильных ответов 

6. Российская государственная долговая ценная бумага, при погашении которой не 

предусматривается выплата только номинала, называется 

6.1. ГКО 

6.2. ОФЗ-ПК 

6.3. ОСЗ 

6.4. ОВВЗ 

6.5. нет правильного ответа 

7. Ценные бумаги, удостоверяющие право их владельца на покупку или 

продажу указанных в них ценных бумаг, - это 

7.1. основные ценные бумаги 

7.2. производные ценные бумаги 

7.3. вспомогательные ценные бумаги 

7.4. деривативы 

8. Какая операция предусматривает, что одна из сторон продаѐт другой пакет ценных 

бумаг с обязательством купить его обратно по заранее оговоренной цене? 

8.1. РЕПО 

8.2. Форвардная операция 

8.3. ЛИБОР 

8.4. ЛИФО 

8.5. Фьючерсная операция 

8.6. нет правильных ответов 

9. Деятельность, связанная с предоставлением услуг по хранению, учѐту и 

переходу прав собственности на ценные бумаги, называется 

9.1. дилерская деятельность 

9.2. деятельность по управлению ценными бумагами 

9.3. клиринг 

9.4. деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

9.5. нет правильного ответа 



10. Какая из эмиссионных ценных бумаг наименее рискованна для инвестора с 

точки зрения получения дохода 

10.1. обыкновенная акция 

10.2. облигация 

10.3. привилегированная акция 

10.4. ответы 10.2. и 10.3. 

10.5 все ответы верны 

11. Экономическая сущность страхования раскрывается 

11.1. в формировании страховщиком страхового фонда за счѐт собственного капитала, 

предназначенного для производства страховых выплат при наступлении страховых 

случаев 

11.2. в особых перераспределительных денежных отношениях между участниками 

страхования по поводу формирования специального фонда за счет страховых взносов 

страхователей, предназначенного для возмещения конкретного ущерба (убытка), 

причиненного одному из них в результате страхового случая 

11.3. все ответы верны 

12. Страховщиками могут быть 

12.1. юридическими лицами любой организационно-правовой формы 

12.2. физическими лицами 

12.3.юридическими лицами любой организационно-правовой формы, получившими 

лицензию на осуществление страховой деятельности 

12.4. коммерческие банки 

12.5. правильные ответы 12.1. и 12.3. 

13. Лицензии выдаются на проведение добровольного и обязательного 

13.1. личного страхования 

13.2. имущественного страхования 

13.3.страхования ответственности 

13.4. все предыдущие ответы верны 

14. Предметом деятельности страховщиков не может быть 

14.1. производственная деятельность 



14.2. инвестиционная деятельность по вложению временно - свободных средств 

14.3. торгово-посредническая деятельность 

14.4. банковская деятельность 

14.5. деятельность по сдаче в аренду собственных офисных помещений 

15. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан внести 

страховщику в соответствии с договором или законом называется 

15.1. страховой взнос 

15.2. страховое обеспечение 

15.3. страховая премия 

15.4. страховой тариф 

15.5. нет верных ответов 

16. В настоящее время основной законодательной и нормативно – правовой 

документацией, 

применяемой при страховании, являются 

16.1. Гражданский кодекс РФ 

16.2. Закон РФ «О страховании» 

16.3. Указы Президента и Постановления Правительства 

16.4. Договор страхования 

16.5. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

16.6.Приказы и нормативно-методические материалы Департамента страхового надзора 

Министерства финансов РФ 

16.7. все ответы верны 

17. Операция перестрахования предусматривает: 

17.1. передачу части рисков по выплате страхового возмещения страховщиком 

перестраховщику 

17.2. страховые отношения страхователя и перестраховщика при посредничестве 

страховщика 

17.3. создание сбалансированного страхового портфеля страховщика 

17.4. удержание страховщиком комиссионного вознаграждения и получения части 

прибыли перестраховщика от операции перестрахования 



17.5. все ответы верны 

18. Разница между суммой активов и суммой внешних обязательств предприятия 

называется: 

18.1. собственным капиталом 

18.2. заѐмным капиталом 

18.3. привлеченным капиталом 

18.4. нет правильных ответов 

19. К собственному капиталу предприятия относятся: 

19.1. резервы, накопленные предприятием 

19.2. средства, полученные от продажи облигаций 

19.3. средства, полученные от продажи акций 

19.4. средства, полученные по целевому финансированию 

19.5. прибыль предприятия 

19.6. премия на акции, полученные при их продаже 

19.7. задолженность предприятия перед работниками по заработной плате 

19.8. амортизационные отчисления арендованных основных средств 

20. У предприятия могут возникать следующие финансовые отношения: 

20.1. с покупателем в процессе реализации продукции 

20.2.с головной организацией в связи с распределением НДС между филиалами для его 

последующей уплаты 

20.3. с Центральным банком РФ в процессе уплаты процентов по выданному им 

кредиту 

20.4. Министерством РФ по налогам и сборам по поводу возмещения излишне 

уплаченных налогов 

21. Источник расширенного воспроизводства это 

21.1. прибыль предприятия 

21.2. амортизационный фонд 

21.3. кредиты банка и прочие заѐмные средства 

21.4. нет правильных ответов 

22. Чистая прибыль предприятия может быть использована на 



22.1. выплату процентов по кредитам банка, сверх учетной ставки ЦБР+ 3% 

22.2. выплату основной заработной платы производственным рабочим 

22.3. создание резерва под обесценение ценных бумаг, принадлежащих предприятию 

22.4. выплату дивидендов только по привилегированным акциям 

22.5. покрытие убытков прошлого года 

22.6. покупку нового оборудования 

22.7. уплата налога на имущество 

23. наиболее ликвидным активом из нижеперечисленных является 

23.1. здание заводоуправления 

23.2. краткосрочная дебиторская задолженность компании «Кока-кола» 

23.3. готовая продукция на складе (телевизоры) 

23.4. государственные ценные бумаги 

23.5. средства на валютном счѐте 

24. В современных экономических условиях справедливая стоимость любого актива 

всегдаприблизительно равна его рыночной стоимости 

24.1. да 

24.2. нет 

Критерии оценки:  

Промежуточное (зачетное) тестирование проводится по окончании изучения дисциплины 

в целях выявления степени освоенности материала.  

Тесты оцениваются в соответствии со следующей шкалой:  

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 50-100% вопросов 

верно (3 балла - «удовлетворительно» – 50% - 75%, 4 балла - «хорошо»– 76% - 90%, 5 

баллов «отлично» – 91 и более%);  

«не зачтено» (2 балла - «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 50% вопросов 

 

Пример тестовых вопросов для самоконтроля оценки знаний. 

1.Функции финансового рынка. 

а) равновесие спроса и предложения финансовых активов, внедрение механизма 

выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по проведению операций. 

б) контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения, внедрение 

механизма выкупа финансовых активов. 

в) регулирующая, контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения. 

г) внедрение механизма выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по 

проведению операций. 

2. Структура финансового рынка. 

а) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры. 

б) государство, институты нефинансовой сферы, население, иностранные участники 



рынка. 

в) НБУ, финансовые институты, институты инфраструктуры, институты нефинансовой 

сферы, ,иностранные участники рынка. 

г) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры, институты 

нефинансовой сферы, население, иностранные участники рынка. 

3 Тест. Представители финансовых институтов. 

а) биржи, предприятия, населения, коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые 

и инвестиционные компании. 

б) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, 

пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании. 

в) коммерческие банки, кредитные союзы, пенсионные фонды, страховые и 

инвестиционные компании, население. 

г) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, 

пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании, предприятия, населения. 

4. Источники финансовых ресурсов, депозитных и недепозитных институтов. 

а) депозиты, страховые взносы, акции, инвестиционные сертификаты, взносы 

участников. 

б) кредиты, депозиты, акции, взносы участников, страховые взносы, инвестиционные 

сертификаты. 

в) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы участников, страховые взносы. 

г) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы. 

Тест - 5. Структура финансового рынка. 

а) денежный рынок, кредитный рынок, фондовый рынок. 

б) рынок капиталов, денежный рынок, фондовый рынок. 

в) кредитный рынок, фондовый рынок, валютный рынок. 

г) национальный рынок, международный рынок. 

6. Основные категории финансовых инструментов. 

а) основные финансовые инструменты, производные финансовые документы. 

б) акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя. 

в) основные финансовые документы, инструменты собственности, инструменты займа. 

г) инструменты собственности, инструменты займа. 

7. Особенности финансовых активов. 

а) срок оборота, ликвидность, доходность, рисковость, делимость, конвертируемость, 

возвратность. 

б) кредитоспособность, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируемость, 

возвратность. 

в) реальная доходность, ликвидность, рисковость, конвертируемость, возвратность, 

 срок оборота. 

г) действительная стоимость, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируемость, 

возвратность. 

5. Ценные бумаги первого рода. 

а) акции, облигации, казначейские обязательства, сберегательные сертификаты, 

 инвестиционные сертификаты, векселя. 

б) именные, на предъявителя. 

в) фьючерсы, форварды, опционы, свопы. 

г) акции, облигации, векселя. 

6. Банковские операции с векселями. 

а) индоссамент, аваль векселя, акцепт векселя. 

б) выпуск векселей, учет векселей, участие в опротестовании векселей. 

в) учет векселей, кредит под залог векселей акцепт векселя, аваль векселя, инкосация, 

домициляция, участие в опротестовании векселей. 



г) выпуск коммерческих, финансовых, фиктивных векселей. 

7. Особенности использования и обращения приватизационных бумаг. 

а) используется для расчетов, свободно обращаются, предусматривают выплату 

дивидендов. 

б) посредническая, представительская, коммерческая деятельность. 

в) не подлежат свободному обращению, предусматривают выплату дивидендов, 

используется 

 для расчетов. 

г) не подлежат свободному обращению, дивиденды и проценты не выплачиваются, не 

могут использоваться для расчетов, используются в целях предусмотренных 

законодательством. 

8. В зависимости от уровня и характера обеспечения облигации предприятий 

делятся на: 

а) обеспеченные, необеспеченные, конвертируемые, обмениваемые. 

б) обеспеченные, необеспеченные, целевые, с дисконтом, государственные. 

в) залоговые, ипотечные, под оборудование, с добавочным обеспечением, 

гарантированные, совместные, необеспеченные. 

г) муниципальные облигации, республиканские займы, ОГВЗ, ОВГЗ. 

9. Цели эмитирования государственных облигаций, казначейских обязательств, 

казначейских векселей и других государственных долговых обязательств. 

а) финансирование бюджетного дефицита, финансирование целевых программ, 

эмиссия денег, размещение в инвестиционные проекты. 

б) финансирование бюджетного дефицита, погашение размещенных ранее займов, 

финансирование целевых программ, размещение в инвестиционные проекты. 

в) финансирование бюджетного дефицита, добавочные поступления в бюджет, эмиссия 

денег, обеспечение кассового исполнения государственного бюджета. 

г) финансирование бюджетного дефицита, погашение размещенных ранее займов, 

финансирование целевых программ, сглаживание неравномерностей поступления 

налоговых платежей, обеспечение кассового исполнения государственного бюджета. 

10. Виды привилегированных акций. 

а) доходные, конвертируемые, кумулятивные, со ставкой дивидендов, отзывные, 

рекреативные. 

б) конвертируемые, кумулятивные, с долей участия, со ставкой дивидендов, отзывные, 

ретрективные. 

в) роста, доходные, конвертируемые, кумулятивные, с долей участия, отзывные, 

рекреативные. 

г) спекулятивные, роста, конвертируемые, с долей участия, со ставкой дивидендов. 

11. Классификация акций по степени риска и ожидаемой доходности. 

а) «с голубыми корешками», роста, доходные, цикличные, спекулятивные, 

защищенные (антициклические). 

б) со ставкой дивидендов, роста, доходные, цикличные, спекулятивные, защищенные 

(антициклические). 

в) конвертируемые, с долей участия, доходные, роста, цикличные, спекулятивные, 

защищенные (антициклические). 

г) спекулятивные, рекреативные, роста, доходные, цикличные, спекулятивные, 

защищенные (антициклические). 

12. Величина преимущественного права акций в денежном выражении 

определяется так 

а) сумма между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неѐ. 

б) разница между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неѐ. 

в) произведение между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неѐ. 

г) частное между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неѐ. 



13. Причины выкупа акций эмитента у акционеров. 

а) обеспечение собственников конвертируемых облигаций акциями, скупка акций 

третьими лицами, уменьшение количества акций, получение прибыли при дальнейшей 

перепродаже. 

б) увеличение уставного фонда АО, скупка акций третьими лицами, увеличение 

количества акций, получение прибыли при дальнейшей перепродаже. 

в) уменьшение уставного фонда АО, сдерживание падения рыночной цены акций, 

обеспечение собственников конвертируемых облигаций акциями. 

г) увеличение номинальной стоимости акций, скупка акций третьими лицами, 

увеличение количества акций, получение прибыли при дальнейшей перепродаже. 

14. Этапы осуществления операций с финансовыми активами. 

а) покупка финансового актива, хеджирование, получение дохода от владения. 

б) покупка финансового актива, хеджирование, продажа финансового актива. 

в) покупка финансового актива, получение дохода от владения, продажа или 

погашение финансового актива. 

г) поставка финансового актива, получение дохода от владения, погашение 

финансового актива. 

15. Размер начальной маржи при заключении фьючерсной сделки при помощи 

брокера. 

а) 1-6 % 

б) 2-8% 

в) 5-10% 

г) 10-15% 

16. Срок внесения клиентом добавочной маржи. 

а) до 72 часов 

б) до 36 часов 

в) до 24 часов 

г) до 48 часов 

17. Форвардная цена это: 

а) цена поставки в форвардных контрактах, которые заключаются в момент поставки. 

б) цена поставки в форвардных контрактах, которые заключаются в данный момент. 

в) финансовый результат форвардной сделки. 

г) цена инвестируемых средств при форвардной сделке. 

18. Для определения теоретической форвардной цены необходимо иметь: 

а) цену продажи актива, возврат инвестированных средств, доход по инвестированным 

средствам. 

б) сумму инвестированных средств, форвардную цену актива, сумму дохода по активу. 

в) цену спот актива, ставку финансирования (инвестирования), форвардную цену 

актива. 

г) цену спот актива, ставку финансирования, доходность актива (в % к рыночной цене), 

форвардную цену актива. 

19.Чистая стоимость финансирования это: 

а) разница между теоретической форвардной ценой и в биржевом фьючерсном 

контракте. 

б) разница между стоимостью финансирования и доходностью актива. 

в) разница между доходами и расходами по форвардной сделке. 

г) дисконтированная величина будущей цены актива. 

20. Полное хеджирование это: 

а) перекрестное хеджирование. 

б) сумма актива меньше суммы базового актива в № фьючерсных контрактах. 

в) сумма актива равна сумме базового актива в № фьючерсных контрактах. 



г) сумма актива превышает сумму базового актива в № фьючерсных контрактах. 

21. Базис в теории фьючерсов это: 

а) разница между текущей ценой на рынке и фьючерсной ценой актива. 

б) разница между ценой спот и фьючерсной ценой актива. 

в) разница между теоретической форвардной ценой и в биржевом фьючерсном 

контракте. 

г) разница между стоимостью финансирования и доходностью актива. 

22. Механизм короткого хеджирования. 

а) принятие решения о продаже актива на рынке, открытие короткой позиции, покупка 

фьючерса. 

б) принятие решения о хеджировании и продаже фьючерса, покупка фьючерса. 

в) принятие решения о покупке на рынке актива, через период т, открытие длинной 

позиции, покупка через период т актива на рынке, продаже фьючерсного контракта. 

г) хеджирование актива фьючерсным контрактом, базовый актив срозменный с активом, 

который хеджируется 

23. Базисный риск при хеджировании фьючерсными контрактами. 

а) риск, который может появится при перекрестном хеджировании. 

б) риск, связанный с изменением цены на фьючерсном рынке и рынке спот. 

в) риск, который может появится при крос-хеджировании. 

г) количество базового актива который хеджируется равен количеству базового актива в 

№ фьючерсных контрактах. 

24 - Тест. Форвардная сделка это: 

а) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене, которая 

заключается вне биржи. 

б) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене, которая 

заключается на бирже. 

в) сделка о будущей поставке предмета контракта, которая заключается вне биржи. 

г) сделка о будущей поставке предмета контракта, которая заключается на бирже. 

25.Цель форвардной сделки. 

а) страхование от возможных непредвиденных ценовых изменений. 

б) реальная поставка актива по заранее обусловленной цене. 

в) реальная поставка актива для страхования от возможных непредвиденных ценовых 

изменений. 

г) реальная поставка актива по цене ниже рыночной. 

26. Отличия между фьючерсами и форвардными контрактами. 

а) объем базового актива, место совершения сделки, поставка, режим текущих расчетов,  

количество сторон сделки, наличие рисков, варианты хеджирования. 

б) получение доходов, объем базового актива, место совершения сделки, поставка, режим  

текущих расчетов, количество сторон сделки, варианты хеджирования. 

в) штрафные санкции, объем базового актива, место совершенствования сделки, поставка, 

количество сторон сделки, варианты хеджирования. 

г) гарантированное поступление продукции, объем базового актива, место совершения 

сделки, количество сторон сделки, варианты хеджирования. 

27. Форвардная процентная ставка – 

а) процентный платеж по сделке относительно основной суммы, которую клиент желает 

защитить от процентного риска. 

б) процентная ставка на рынке. 

в) процентная ставка банка. 

г) процентная ставка, по которой можно привлечь или инвестировать средства через 

период t0 на период t1. 

28. Форвардный валютный курс. 



а) зафиксированные на второй рабочий день после совершения сделки. 

б) зафиксированные на момент заключения сделки. 

в) зафиксированные в момент совершения сделки. 

г) валютный курс через период времени t. 

29. Опцион: 

а) срочная сделка на биржевом рынке. 

б) срочная сделка на внебиржевом рынке. 

в) срочная сделка на биржевом и внебиржевом рынке. 

г) контрольная сделка. 

30. Цена исполнения опциона это – 

а) цена PUT. 

б) цена CALL. 

в) цена опциона 

г) цена актива, зафиксированного в опционном контракте. 

31.Тест. Биржевой опционный контракт это: 

а) сделка. 

б) дериватив. 

в) базовый актив 

г) условия исполнения. 

32. Функции клиринговых палат: 

а) хеджирование, учет сделок, регистрация сделок, экспертиза документов. 

б) учет сделок, регистрация сделок, экспертиза документов, обеспечение исполнения 

контракта. 

в) посреднические операции, сделок, регистрация сделок, экспертиза документов. 

г) кредитные операции, сделок, регистрация сделок, экспертиза документов. 

33. Отличия между опционными и фьючерсными контрвктами: 

а) цены и даты исполнения, расходы на проведение операций, ликвидность. 

б) стратегия хеджирования, цены и даты исполнения, расходы на проведение операций. 

в) стратегия хеджирования, выплата премий, выполнение условий контракта. 

г) выплата премий, выполнение условий контракта, расходы на проведение операций. 

34. Сделка «неп»: 

а) представляет серию опционов call, которые дают право их собственникам 

инвестировать денежных средств под плавающую ставку, не ниже определенной в сделке 

минимальной ставки. 

б) представляет серию опционов put, которые дают их собственнику на получение на 

получение кредита с заранее установленным максимальным уровнем процентной ставки. 

в) осуществляется для защиты заемщика в условиях плавающих ставок, имеет меньшую 

стоимость, чем другие сделки. 

г) производная ценная бумага, которая дает собственнику право на куплю определенного  

количества акций корпорации на специально по специальной фиксированной цене на 

протяжении установленного периода. 

35. Отличии варранта от опциона: 

а) преимущественное право собственников акций и облигаций, размещаются 

посредниками, сроки использования ограничены. 

б) привилегия собственников облигаций и акций, размещаются посредниками, сроки 

 использования не ограничены. 

в) дополнения к привилегированным акциям, облигациям и иным долговым 

обязательствам имитируются и размещаются эмитентами, сроки использования не 

ограничены. 

г) дополнения к привилегированным акциям, облигациям размещаются посредниками, 

сроки использования ограничены. 



36. Сделка СВОП – это 

а) осуществляется для защиты заемщиков в условиях плавающих ставок. 

б) срочная сделка на биржевом и не биржевом рынке. 

в) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене. 

г) сделка между двумя участниками рынка по обмену в будущем платежами согласно 

условиям сделки. 

37. Виды СВОПов: 

а) долговой, простой, сложный, активный, пассивный, форвардный, процентный, 

валютный, активов. 

б) простой, сложный, амортизирующий, нарастающий, активный, пассивный, 

форвардный, процентный, валютный, активов. 

в) кредитный, долговой, простой, сложный, активный, пассивный, форвардный, 

процентный, валютный, активов. 

г) фиксированный, долговой, простой, сложный, активный, пассивный, форвардный, 

процентный, валютный, активов. 

38. Чистый процентный СВОП: 

а) сделка между коммерческим банком и корпорацией по обмену процентного 

обязательства с фиксированной ставкой на обязательства с плавающей ставкой. 

б) сделка между партнерами по обмену процентного обязательства с фиксированной 

ставкой на обязательства с плавающей ставкой. 

в) сделка между инвестиционной компанией и корпорацией по обмену процентного 

обязательства 

 с фиксированной ставкой на обязательства с плавающей ставкой. 

г) сделка между страховой компанией и корпорацией по обмену процентного 

обязательства с фиксированной ставкой на обязательства с плавающей ставкой. 

40. Процентный валютный СВОП: 

а) обмен фиксированных процентных платежей в одной валюте на платежи с плавающей 

ставкой в иной валюте. 

б) обмен фиксированных процентных платежей в одной валюте на платежи с плавающей 

ставкой в этой же валюте. 

в) обмен процентными платежами с плавающей ставкой в разных валютах. 

г) обмен процентными платежами с плавающей ставкой в одной валюте. 

41. СВОП активов: 

а) процентный или валютный СВОП, заключается в обмене процентными платежами в 

одной или разных валютах. 

б) процентный или валютный СВОП, заключается в обмене процентными платежами в 

одной валюте. 

в) процентный СВОП, заключается в обмене процентными платежами в одной валюте. 

г) валютный СВОП, заключается в обмене процентными платежами. 

Тест.42. Процентная ставка – это: 

а) доход за привлеченные денежные средства. 

б) цена за привлеченные денежные средства. 

в) нарощенная сумма за привлеченные денежные средства. 

г) темпы роста экономики за определенный период времени и реальный доход инвестора. 

43. Ставка рефинансирования – это: 

а) выраженная в процентах плата, которую берет НБУ за финансирование коммерческих 

банков через покупку векселей до наступления срока платежа по ним. 

б) премия за риск ликвидности. 

в) премия за риск не платежа. 

г) выраженная в процентах плата за кредиты, которая предоставляется коммерческим 

банкам. 



44. Коммерческий риск – это: 

а) риск принятия финансовых решений в условиях неопределенности. 

б) риск неполучения удовлетворительного финансового результата. 

в) риск, связанный с изменениями на финансовом рынке. 

г) риск, связанный с имущественным состоянием предприятия, его производственной и 

 финансовой деятельностью. 

 

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-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

знать: 

основные 

особенности 

управления 

финансам 

компаний в 

современных 

условиях 

отсутствие 

знания 
основные 

особенности 

управления 

финансам 

компаний в 

современных 

условиях 

фрагментарн

ые знания 
основные 

особенности 

управления 

финансам 

компаний в 

современных 

условиях 

общие, но не 

структурирован

ные знания 
основные 

особенности 

управления 

финансам 

компаний в 

современных 

условиях 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
основные 

особенности 

управления 

финансам 

компаний в 

современных 

условиях 

сформирован

ные 

систематическ

ие знания 
основные 

особенности 

управления 

финансам 

компаний в 

современных 

условиях 

уметь: 

разрабатыват

ь стратегию 

долгосрочног

о 

устойчивого 

развития 

компании 

отсутствие 

умения 
разрабатыват

ь стратегию 

долгосрочног

о 

устойчивого 

развития 

компании 

частично 

освоенное 

умение 
разрабатыват

ь стратегию 

долгосрочног

о 

устойчивого 

развития 

компании 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
разрабатывать 

стратегию 

долгосрочного 

устойчивого 

развития 

компании 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
разрабатывать 

стратегию 

долгосрочного 

устойчивого 

развития 

компании 

сформирован

ное умение 
разрабатывать 

стратегию 

долгосрочного 

устойчивого 

развития 

компании 

владеть: 

современны

ми 

методиками 

расчета и 

анализа 

основных 

характеристи

к 

финансовых 

инструменто

Отсутствие 

навыков 

владения 

современны

ми 

методиками 

расчета и 

анализа 

основных 

характеристи

к 

фрагментарн

ые навыки 

владения 

современны

ми 

методиками 

расчета и 

анализа 

основных 

характеристи

к 

в целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализа 

основных 

характеристик 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализа 

успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

владения 

современным

и методиками 

расчета и 

анализа 

основных 



в финансовых 

инструменто

в 

финансовых 

инструменто

в 

финансовых 

инструментов 

основных 

характеристик 

финансовых 

инструментов 

характеристик 

финансовых 

инструментов 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

знать: 

методы 

анализа и 

оценки 

существующ

их 

финансово-

экономическ

их рисков в 

области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

отсутствие 

знаний 

методов 

анализа и 

оценки 

существующ

их 

финансово-

экономическ

их рисков в 

области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

фрагментарн

ые знания 
методов 

анализа и 

оценки 

существующ

их 

финансово-

экономическ

их рисков в 

области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов анализа 

и оценки 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков в 

области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
методов 

анализа и 

оценки 

существующи

х финансово-

экономических 

рисков в 

области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

сформирован

ные 

систематическ

ие знания 
методов 

анализа и 

оценки 

существующи

х финансово-

экономически

х рисков в 

области 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

уметь:  

на основе 

комплексног

о 

экономическ

ого и 

финансового 

анализа, по 

данным 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

информации, 

дать оценку 

результатов 

и 

эффективнос

ти 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

в области 

финансовых 

рынков и 

институтов 

отсутствие 

умений 
на основе 

комплексног

о 

экономическ

ого и 

финансового 

анализа, по 

данным 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

информации, 

дать оценку 

результатов 

и 

эффективнос

ти 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

в области 

финансовых 

рынков и 

институтов 

частично 

освоенное 

умение 
на основе 

комплексног

о 

экономическ

ого и 

финансового 

анализа, по 

данным 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

информации, 

дать оценку 

результатов 

и 

эффективнос

ти 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

в области 

финансовых 

рынков и 

институтов 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
на основе 

комплексного 

экономического 

и финансового 

анализа, по 

данным 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации, 

дать оценку 

результатов и 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

области 

финансовых 

рынков и 

институтов 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
на основе 

комплексного 

экономическог

о и 

финансового 

анализа, по 

данным 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации, 

дать оценку 

результатов и 

эффективност

и финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

области 

финансовых 

рынков и 

институтов 

сформирован

ное умение 
на основе 

комплексного 

экономическо

го и 

финансового 

анализа, по 

данным 

отечественны

х и 

зарубежных 

источников 

информации, 

дать оценку 

результатов и 

эффективност

и финансово-

хозяйственной 

деятельности 

в области 

финансовых 

рынков и 

институтов 



владеть: 

методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 
методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

 

фрагментарн

ые знания 

владения 
методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

 

в целом 

успешные, но не 

систематически

е знания 

владения 
методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

владения 
методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

 

успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

владения 
методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

финансовых 

рынков и 

финансово-

кредитных 

институтов 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод суммарных оценок обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 15 до 30 суммарных 

оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 15 суммарных 

оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, набираемая обучающимся по 

дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 30. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 

2. Решение творческих задач От 2 -5 

3. Защита лабораторных работ От 2 -5 

4. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 2 -5 

5. Обзор научных статей От 2-5 

6. Ответ на зачете От 2-5 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры финансов и кредита 

Протокол № 7__ от «04»__03____ 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВПРОЦЕССЕОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспортфондаоценочныхсредств 

 

Перечень 

компетенцийдисц

иплины 

 
 

Планируемыеоб

разовательныере

зультаты 

 
 

Этапыформир

ованиякомпет

енции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
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
 

Кодко

мпетен

ции 

Формулировка

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-9 

способностьоргани

зоватьдеятельност

ьмалой

 группы,

созданной 

 дляреал

изацииконкретног

оэкономическогоп

роекта 

Знать: 

- инструментальныес

редства и методыдля 

групповогорешения 

задач 

пообработкефинансо

войинформации,дляв

ыявлениясостоянияэк

ономическогопроекта

,с учетомрисков 

дляальтернативныхп

роектов; 

- методы 

иинструментыфинан

сового 

анализа,моделирован

ия 

ипрогнозированияфи

нансовогосостоянияэ

кономическихпроект

ов; 

Уметь: 

- проводитьформали

зациюнеобходимыхф

инансовыхмоделейан

ализа 

состоянияэкономичес

кихпроектов с 

учетомстепени риска, 

в томчисле 

методомгрупповогос

огласования; 

- анализироватьрезу

льтатырасчетови 

обосновыватьполуче

нные 

выводы;Владеть: 

 

7 семестр 

Тема 1. 

Содержаниефинанс

овогоменеджмента 

и егоместо в 

системеуправления

организацией. 

Тема 

3.Информационноеоб

еспечениефинансовог

оменеджмента 

(методыи подходы 

экспресс-анализа 

иуглубленного 

анализафинансовогос

остоянияпредприятия

). 

Тема 5. 

Финансовоеобеспечен

иепредпринимательст

ваТема 6. Теории 

имодели 

структурыкапитала 

 

8 семестр 

Тема 

14.Инвестицион

наяполитика 

Тема 

15.Антикризис

ноефинансовое

управление 

Лекции,

практич

ескиеза

нятия,ла

боратор

ныерабо

тыКСР: 

консульт

ациипов

ыполнен

июсамос

тоятельн

ойработ

ы, 

Выполн

ениекур

совогоп

роекта 

Тестиро

вание,ре

шениеза

дач,отче

т 

полабор

аторны

мработа

м, 

Тестовы

евопрос

ыдляса

моконтр

оляоцен

кизнани

й. 

КСР: 

обзорна

учныхс

татей;у

частиев

конфере

нциях;а

налитич

ескаяза

пискапо

самосто

ятельно

йработе

,вопрос

ыкзачет

у/э 



  - методамифинансово

го,инвестиционногоа

нализа и 

групповогомногокри

териальноговыбораал

ьтернативныхэконом

ическихпроектов; 

- методами 

имоделямиорганиза

циидеятельности 

малойгруппы 

пореализацииэконо

мических 
проектов; 

  кзамену. 

тематик

акурсов

ыхпрое

ктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-11 

способностькрити

ческиоценитьпред

лагаемыеварианты

управленческихре

шений,разработать

 

 иобосновать

предложения по 

ихсовершенствова

нию с

 учетомкрите

риевсоциально-

экономическойэфф

ективности,рисков

  и 

возможныхсоц

иально-

экономических

последствий 

Знать: 
- методы расчета 

икритерии 

оценкиосновныхп

оказателейэффект

ивностипредлагае

мыхуправленческ

ихрешений; 

- методы 

имеханизмыуправлен

ияфинансовойдеятел

ьностьюпредприятия,

прогнозированияпос

ледствийфинансовых 

решенийс учетом 

рисков 

ивозможныхсоциаль

но-

экономическихпосле

дствий; 

Уметь: 

- критически 

оценитьпредлагаемы

евариантыуправленч

ескихрешений 

пооптимизацииструк

туры 

капитала,операционн

ого 

ифинансовогорычага

; 

- проводить 

оценкуполученныхре

зультатов 

анализаэффективност

ифинансовой 

политикии 

стратегиипредприяти

яи,на 

7 семестр 
Тема 

2.Математическ

оеобеспечениеф

инансовогомене

джментаТема3. 

Информационное

обеспечениефина

нсовогоменеджм

ента. 

Тема 4. 

Финансоваясреда 

бизнеса 

ипредпринимательск

иериски. 

Тема 7.Цена 

иструктура 

капитала.Тема 8. 

Моделиуправлениястр

уктуройкапитала 

Тема 9. 

Оптимизацияструктур

ы капиталаТема 10. 

Управлениеоборотны

мкапиталом 

 

8 семестр 

Тема 11. 

Финансоваяполитик

а и 

стратегияпредприяти

я. 

Тема12.Долгосрочная

финансовая 

политикаТема 13. 

Дивиденднаяполитика 

Тема 

14.Инвестицион

наяполитика. 

Тема15. 

Лекции,

практич

ескиеза

нятия,ла

боратор

ныерабо

тыКСР: 

консульт

ациипов

ыполнен

июсамос

тоятельн

ойработ

ы,выпол

нениеку

рсовогоп

роекта 

Тестиро

вание,ре

шениеза

дач,отче

т 

полабор

аторны

мработа

м, 

Тестовы

евопрос

ыдляса

моконтр

оляоцен

кизнани

й. 

КСР: 

обзорна

учныхс

татей;у

частиев

конфере

нциях;а

налитич

ескаяза

пискапо

самосто

ятельно

йработе

,вопрос

ыкзачет

у/э 



  этой 

основе,разработать 

иобосноватьпредло

жения 

посовершенствован

июпроцессовуправл

енияфинансовымир

есурсамипредприят

ия. 

Владеть: 

- методамифинансов

ыхвычисленийпоказ

ателейфинансовых 

потоковс 

учетомдисконтирова

ния инаращения 

вусловиях риска 

иинфляции; 

- инструментальными

средствами 

иколичественнымиме

тодами 

обработкифинансово

йинформации 

ипрогнозирования 

дляоценки 

состоянияэкономичес

когопроекта, 

егоинвестиционныхп

араметровэффективн

ости сучетом 

критериевсоциально-

экономическойэффек

тивности,рисков и 

возможныхсоциально

- 

экономических

последствий; 

Антикризисное

финансовоеупр

авление. 

 кзамену. 

тематик

акурсов

ыхпрое

ктов 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
 

Примертестовыхзаданийдлятекущегоконтроля 
 

7 семестр 

Тема 1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе 

управленияорганизацией. 

Вопрос 1. Финансовый менеджмент представляет 

собой:а)наукуобуправлениигосударственными 

финансами; 



б) учебную дисциплину, изучающую основы финансового учета и 

анализа;в)науку обуправлениифинансами хозяйствующегосубъекта. 

Вопрос 2. Финансовые менеджеры должны действовать 

преимущественнов интересах: 

а) государственных 

органов;б) кредиторов; 

в)покупателей изаказчиков; 

г)собственников(акционеров). 

Вопрос 3. Финансовые цели деятельности компании 

включают:а)достижениефинансовойустойчивостикомпании; 

б)диверсификациюдеятельностикомпании; 

в)обеспечениеплатежеспособности компании. 

Вопрос 4. Основной целью финансового менеджмента 

является:а)максимизация рыночнойстоимостипредприятия; 

б)максимизацияприбыли предприятия; 

в)обеспечениепредприятияисточникамифинансирования; 

г)поддержаниеликвидностииплатежеспособностипредприятия. 

Вопрос5.Кзадачамфинансовогоменеджментаотносится: 

а) поиск источников финансирования 

предприятия;б)оптимизацияструктурыкапиталапред

приятия;в) планирование затрат на производство 

продукции;г) всевышеперечисленное. 

Вопрос 6. Базовые концепции финансового менеджмента — 

это:а)концепция временнойстоимостиденег; 

б) концепция информационной эффективности финансового 

рынка;в)концепцияальтернативных издержек; 

г)всевышеперечисленное. 

Вопрос7.Кобъектамфинансовогоменеджментаотносятся: 

а)финансовыересурсыпредприятия; 

б) финансовые отношения предприятия с 

контрагентами;в)всеподразделения предприятия; 

г)всевидыресурсовпредприятия. 

Вопрос8.Кфинансовым инструментамотносятся: 

а)выручка,себестоимость,прибыль; 

б) прибыль, банковские кредиты, краткосрочные 

обязательства;в)ценныебумаги, опционы,фьючерсы, свопы. 

Вопрос 9. К функциям финансового менеджмента как управляющей 

системыотносятся: 

а) финансовый анализ деятельности 

предприятия;б) антикризисноефинансовое 

управление; 

в)управлениеактивамипредприятия. 

Вопрос 10. Концепция структуры капитала была 

разработана:а)Д. Б. УильямсомиМ. Д.Гордоном; 

б) Ф. Модильяни и М. 

Миллером;в)Г. Марковицем. 

Вопрос 11. Управляющая подсистема финансового менеджмента (субъект 

управления)представлена следующимиэлементами: 

а)финансовыересурсы,финансовыеотношенияпредприятия; 

б)финансовыересурсы,финансовыеинструменты,финансовыеметоды; 

в) финансовые инструменты, организационная структура управления 

финансами.Вопрос 12. Любой контракт, по которому происходит одновременное 

увеличениефинансовых активоводногопредприятияифинансовых 

обязательствдолговогоили 



долевогохарактерадругого предприятия,называется: 

а) финансовым 

инструментом;б) 

финансовымметодом; 

в) 

опционом;г)ф

ьючерсом. 

Вопрос13.Системаосновныхэлементов,регулирующихпроцессразработки 

и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности 

предприятия,называется: 

а)системойфинансового менеджмента; 

б) механизмом финансового 

менеджмента;в)финансовымметодом; 

г)финансовыминструментом. 

Вопрос 14. Концепция, учитывающая быстроту отражения информации о 

рынкеценных бумаг на их ценах, степень полноты и свободы доступа всех участников 

рынкак информации, называется концепцией: 

а)эффективногорынка; 

б) теории портфеля и оценки доходности финансовых 

активов;в)ценообразования опционов; 

г)агентскихотношений. 

Вопрос 15. Идентификация финансовых целей предприятия, 

установлениестепени соответствия этих целей текущему финансовому состоянию 

предприятия,формирование последовательности действий по достижению 

поставленных целейназываетсяпроцессом: 

а) финансового 

планирования;б) 

целеполагания; 

в)управленияфинансовымсостояниемпредприятия.  
 

Ответы: 

Вопрос 1 в Вопрос 6 г Вопрос 11 

вВопрос 2 г Вопрос 7 а, б Вопрос 12 

аВопрос 3 а, в Вопрос 8 в Вопрос 13 

бВопрос 4 а Вопрос 9 а Вопрос 14 

аВопрос5а,бВопрос10бВопрос 15а 

 

Тема 2. Математическое обеспечение финансового 

менеджментаВопрос 1.Концепциявременной 

стоимостиденегозначает,что: 

а)источникифинансированиянемогутбытьбезвозмездными; 

б) стоимость денежной единицы сегодня и денежной единицы той же номинальной стоимости 

вразличныепериодывремениразличаются; 

в)денежныесредствамогутинвестироватьсятолькоподставку сложныхпроцентов. 

Вопрос 2.Придекурсивномспособе начисленияпроцентов: 

а) проценты начисляются в конце каждого интервала 

начисления;б) проценты начисляются в начале каждого интервала 

начисления;в)начисляются толькопростыеучетныеставки. 

Вопрос 3. В случае антисипативного способа начисления процентов 

процентнаяставка называется: 

а) ставкой ссудного 

процента;б) учетнойставкой; 

в)эффективнойставкой. 

Вопрос4.СпомощьюфинансовойфункцииExcel БЗРАСПИСможновычислить: 

а)будущеенакопленнойсуммы капитала приприменениипеременнойпроцентнойставки; 



б)будущее значениеосновной суммы капиталаприприменениипостояннойпроцентнойставки; 



в)будущеезначениеосновнойсуммы капитала приприменении сложныхпроцентов. 

Вопрос 5. Банковский вклад за один и тот же период увеличивается 

большеприприменениисхемыначисления: 

а) простых 

процентов;б)сложныхп

роцентов. 

Вопрос 6. Укажите, какая финансовая функция Excel позволяет вычислить наращенную 

суммудлясложнойпроцентнойставки: 

а)БС; 

б)СТАВКА; 

в)ОБЩДОХОД. 

Вопрос 7. Укажите, что представляет собой поток 

постнумерандо:а)рента,платежикоторойпоступают вконцекаждого 

периода; 

б)рента,платежикоторойпоступаютвначалекаждогопериода;в) 

рента, платежи которой скорректированы на индекс 

инфляции.Вопрос 8. Аннуитетом называют денежные потоки, 

возникающие:а)внеодинаковой величинечерез равныепромежутки 

времени; 

б) в равной величине через равные промежутки 

времени;в)вравнойвеличинечерезразныепромежутки 

времени. 

Вопрос9.Коэффициентдисконтированияприменяетсядля: 

а)расчета увеличенияприбыли; 

б) приведения будущих поступлений к начальной стоимости 

инвестирования;в)учетатемпаинфляции. 

Вопрос 10. Использование сложных процентов в расчетах 

предполагает:а)неизменностьбазы, скоторойпроисходит начисление; 

б) возрастание базы, с которой происходит начисление, на величину начисленных 

ранеепроцентов; 

в)сокращениебазы, скоторойпроисходитначисление. 

Вопрос11.Чемменьшепроцентнаяставка,тем: 

а) больше текущая стоимость денежного 

потока;б)меньшетекущая 

стоимостьденежногопотока; 

в) на текущую стоимость денежного потока изменение процентной 

ставкинеоказываетвлияния. 

Вопрос 12. Укажите формулу для определения наращенной суммы с использованием 

простыхпроцентов: 

 
. 

Вопрос 13. Прямая задача оценки срочного аннуитета постнумерандо заключается в 

оценке:а)текущейстоимостианнуитета; 

б)будущейстоимостианнуитета. 

 

Вопрос14.Формула — это: 

а) формула наращения по схеме начисления простых 

процентов;б) формула наращения по схеме начисления сложных 

процентов;в)формуланаращения посмешаннойсхеменачисления; 

г)формула наращенияпринепрерывном начислениипроцентов. 



Вопрос 15. Текущая стоимость денежного потока больше, если платежи 

представлены:а)впорядкевозрастания; 



б) впорядкеубывания; 

в)имеющейсяинформациинедостаточнодляответа. 

Вопрос 16.Текущаястоимостьденежныхпотоковпо проекту—это: 

а)суммаприведенныхкнастоящему моментувременибудущихчистыхдоходов; 

б) сумма денежных средств, которую получит вкладчик через определенный период времени 

сучетом определеннойпроцентнойставки; 

в)суммаприведенныхкнастоящему моментувременикапитальныхвложений. 

Вопрос 17. Дисконтированная стоимостьбессрочного аннуитета пренумерандо отличается 

отдисконтированнойстоимостибессрочногоаннуитетапостнумерандо: 

а)навеличинупервого платежа; 

б) навеличинупоследнего платежа; 

в)равнадисконтированнойстоимостибессрочногоаннуитетапостнумерандо. 

Вопрос 18. Укажите формулу для определения текущей стоимости с использованием 

сложныхпроцентов: 

 

. 

Вопрос 19.Вбанке≪А≫попластиковойкарте клиентамежегодноначисляют 

сложные проценты в размере 2%, а в банке ≪Б≫ — ежемесячно 0,16% тоже по 

сложнымпроцентам.Вкакомбанкевыгоднеедержать деньги? 

а) в банке 

≪А≫;б)вбанке

≪Б≫; 

в)одинаковаявыгода вобеих банках. 

Вопрос 20. Какую сумму предпочтительнее получить при сложной ставке 

7,8%годовых:1000 долл. сегодня или2000 долл. через6 лет: 

а)1000долл.; 

б)2000долл.; 

в)суммы эквивалентны.  
 

Ответы: 

Вопрос 1 бВопрос6 бВопрос11 аВопрос16 а 

Вопрос 2 аВопрос7 аВопрос12 аВопрос17 а 

Вопрос 3 бВопрос8 бВопрос13 бВопрос18 г 

Вопрос 4 бВопрос9 бВопрос14 бВопрос19 а 

Вопрос 5 б Вопрос10 б Вопрос 15 б Вопрос20 б 

 

Тема 3. Информационное обеспечение финансового 

менеджментаВопрос 1. Баланспредприятияпоказывает: 

а)притоки оттокденежныхсредств; 

б) активы и обязательства компании в конкретный момент 

времени;в)финансовыерезультатыдеятельностикомпании. 

Вопрос2.Коэффициентобновленияосновныхсредствопределяется как: 

а) отношение стоимости приобретенных за период основных средств к 

стоимостиосновныхсредствнаконецпериода; 

б) отношение стоимости приобретенных за период основных средств к 

стоимостиосновныхсредствнаначало периода; 

в) отношение стоимости приобретенных за период основных средств к 

стоимостивнеоборотныхактивовнаконецпериода. 



Вопрос3.Дебиторскаязадолженностьпредставляетсобой: 

а)краткосрочнуюзадолженностькомпаниипередбанками; 

б)краткосрочную задолженностькомпаниипередпоставщиками; 

в)краткосрочнуюзадолженностьпокупателейизаказчиковпередкомпанией. 

Вопрос 4. Показатель, характеризующий период времени, за который предприятие 

погашаетсрочнуюзадолженность, — это: 

а)продолжительность 

оборотакредиторскойзадолженности;б)коэффициентоборачива

емостидебиторскойзадолженности; 

в) коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности;г) 

продолжительностьоборотадебиторскойзадолженности. 

Вопрос 5. Информация по элементам собственного капитала и перечень их 

возможныхизмененийпредставленывследующейформе финансовойотчетности: 

а)бухгалтерскийбаланс; 

б) отчет о движении денежных 

средств;в)отчетофинансовых 

результатах; 

г) отчетобизмененияхкапитала. 

Вопрос 6. Разность между выручкой от продажи продукции и себестоимостью 

проданнойпродукции является: 

а) прибылью (убытком) до 

налогообложения;б) валовойприбылью; 

в)прибылью(убытком)отпродаж. 

Вопрос 7. Для получения достоверной информации о прибыли акционерного общества 

следуетвоспользоваться: 

а)балансом акционерногообщества; 

б) отчетом о движении денежных 

средств;в)отчетомофинансовыхрезультата

х. 

Вопрос 8. Метод финансового анализа, при котором происходит сравнение каждой 

позицииотчетности спредыдущимпериодом, называется: 

а) вертикальный 

анализ;б) 

трендовыйанализ; 

в)горизонтальныйанализ; 

г)анализотносительныхпоказателей. 

 

Вопрос 9. Для оценки платежеспособности предприятия используется 

коэффициент:а)абсолютнойликвидности; 

б) оборачиваемости дебиторской 

задолженности;в)рентабельностисобственногока

питала. 

Вопрос10.Коэффициентбыстройликвидностипоказывает: 

а) какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить, 

мобилизовавабсолютноликвидныеибыстрореализуемыеактивы; 

б) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, 

мобилизовавабсолютноликвидныеибыстрореализуемыеактивы; 

в) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав 

всеоборотныеактивы. 

Вопрос 11. Коэффициент концентрации собственного капитала рассчитывается как 

отношение:а)собственного капиталаквалютебаланса; 

б) заемного капитала к собственному 

капиталу;в)заемного капиталак валютебаланса; 

г)собственногокапиталакзаемномукапиталу. 



Вопрос12.Показательфондорентабельностирассчитывается как: 

а) отношение выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости основных 

фондов;б)отношениесреднегодовой стоимостиосновныхфондовк 

прибылиотреализациипродукции; 



в) отношение прибыли от реализации продукции к среднегодовой стоимости основных 

фондов.Вопрос 13. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

можноповыситьпутемуменьшения: 

а) совокупного 

капитала;б) собственного 

капитала;в)внеоборотных

активов. 

Вопрос 14. Бухгалтерский баланс предприятия без привлечения других документов 

позволяетпроанализировать: 

а)платежеспособность; 

б) рентабельность основной 

деятельности;в)эффективностьфинансовы

хвложений; 

г)оборачиваемостьсобственногокапиталапредприятия. 

Вопрос15.Коэффициентамиделовойактивностиявляются: 

а) коэффициенты фондоотдачи и 

фондоемкости;б) 

коэффициентырентабельности; 

в)коэффициентыоборачиваемоститекущихактивов; 

г)коэффициентыобеспеченностисобственнымиоборотнымисредствами. 

Вопрос 16. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности определяется 

какотношение: 

а)выручки ксреднейзапериоддебиторскойзадолженности; 

б) себестоимости к средней за период дебиторской 

задолженности;в)среднейзапериоддебиторскойзадолженностиквыр

учке; 

г) среднейза периоддебиторскойзадолженностик себестоимости. 

Вопрос17.Рентабельностьпоказывает: 

а) абсолютную сумму чистого дохода 

компании;б) темпыростаприбыли; 

в) относительные показатели эффективности в виде соотношения прибыли к ресурсам 

илизатратам. 

Вопрос 18. Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем 

увеличения:а)оборотныхактивов; 

б)внеоборотныхактивов; 

в)краткосрочныхобязательств. 

Вопрос19.Собственныеоборотныесредства—это: 

а)текущиеактивыкомпании; 

б) часть собственного капитала, являющаяся источником покрытия долгосрочных 

активов;в)частьсобственногокапитала,являющаясяисточникомпокрытиятекущихактивов. 

Вопрос 20. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности может быть 

достигнутопутем увеличения: 

а)выручки отреализации; 

б) кредиторской 

задолженности;в)дебиторскойза

долженности. 

 

Ответы: 

Вопрос 1 бВопрос6 бВопрос11 аВопрос16 а 

Вопрос 2 аВопрос7 вВопрос12 в Вопрос17 в 

Вопрос 3 вВопрос8 вВопрос13 в Вопрос18 а 

Вопрос 4 аВопрос9 аВопрос14 аВопрос19 в 

Вопрос 5 гВопрос10 б Вопрос 15 вВопрос 20 а 

 

Тема4.Финансоваясредабизнеса ифинансовыериски 



Вопрос 1. В зависимости от основной причины возникновения риски 

делятся:а)наэкологические; 



б) на 

имущественные;в)нач

истые. 

Вопрос 2. По сферам деятельности предприятия различают следующие виды 

рисков:а)производственные; 

б)социальные; 

в)имущественные. 

Вопрос 3. К рискам, связанным с покупательной способностью денег, 

относятся:а)рискиликвидности, валютные,дефляционные, инфляционные риски; 

б) риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь, риск 

упущеннойвыгоды; 

в)инвестиционныеифинансовыериски. 

Вопрос 4. Угроза потери прибыли от реализации того или иного проекта или 

отпредпринимательской деятельностивцеломхарактеризуется: 

а)допустимымуровнемриска; 

б) катастрофическим уровнем 

риска;в)критическимуровнемриска. 

Вопрос5.Критическийуровеньрискахарактеризуется: 

а) опасностью, угрозой потерь в размере, превышающем все имущественное 

состояниепредпринимателяилиравномему; 

б) потерей прибыли от реализации проекта или от предпринимательской деятельности в 

целом;в) опасностью потерь в размере произведенных затрат на осуществление данного 

видапредпринимательской деятельностиилиотдельнойсделки. 

Вопрос6.Причинамисистематическихрисковмогутслужить: 

а) неблагоприятные изменения конъюнктуры различных видов финансового 

рынка;б) неэффективная структураактивовикапиталапредприятия; 

в)неквалифицированныйфинансовыйменеджментпредприятия. 

Вопрос 7. По характеру последствий риски подразделяются на 

следующие:а)чистые; 

б) 

финансовые;в)ст

рахуемые.г)нест

рахуемые. 

Вопрос 8. Угроза банкротства предприятия возникает при … уровне 

риска:а)катастрофическом; 

б) 

критическом;в)

допустимом. 

Вопрос9.Главнойцельюуправленияфинансовымирисками является: 

а)обеспечениефинансовойустойчивостиирентабельностипредприятия; 

б) обеспечение финансовой безопасности предприятия в процессе его 

развитияи предотвращениевозможного сниженияегорыночнойстоимости; 

в)обеспечениеплатежеспособностипредприятия. 

Вопрос10.Кметодам избежаниярискаотносятся: 

а) отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым чрезмерно 

высок;б) распределениерискамежду участниками инвестиционногопроекта; 

в) отказ от продолжения хозяйственных отношений с партнерами, 

систематическинарушающими контрактныеобязательства; 

г) определение предельного размера заемных средств, используемых в 

хозяйственнойдеятельностипредприятия. 

Вопрос 11. Механизмдиверсификациирисковоснован: 

а) на разделении рисков, препятствующем их 

концентрации;б) 

напередачеответственностизарисктретьимлицам; 

в)нараспределениирискамеждуучастникамифакторинговой операции. 



Вопрос12.Механизмлимитированияконцентрациифинансовыхрисковпредполагает: 



а)формированиецелевыхрезервных фондов; 

б) определение максимального размера товарного кредита, предоставляемого 

одномупокупателю; 

в)отказотчрезмерногоиспользованияоборотныхактивоввнизколиквидныхформах. 

Вопрос 13. Механизм самострахования финансовых рисков 

предполагает:а)отказот реализациирискованных проектов; 

б) распределение риска между участниками инвестиционного 

проекта;в)формированиерезервного фондапредприятия. 

Вопрос14.Врасчете коэффициентавариацииучаствуют: 

а)среднеквадратическоеотклонение; 

б) среднее ожидаемое значение исследуемого 

показателя;в)фактическое 

значениеисследуемогопоказателя 

Вопрос 15. В расчете среднеквадратического отклонения 

участвуют:а)коэффициентвариации; 

б) среднее ожидаемое значение исследуемого 

показателя;в)фактическое 

значениеисследуемогопоказателя. 

Вопрос16.Экспертныеметоды оценкиуровняфинансовогориска: 

а)применяютсяприотсутствиинеобходимыхстатистическихданных; 

б) базируются на опросе квалифицированных специалистов с последующей 

математическойобработкойрезультатовэтого опроса; 

в) базируются на расчете среднеквадратического отклонения и коэффициента 

вариации.Вопрос 17. Финансовый актив имеет уровень риска ниже рыночного, если бета-

коэффициент:а)больше1; 

б) равен 1; 

в)меньше1; 

Вопрос 18. Если коэффициент текущей ликвидности … нормативного значения, то 

можноговорить о высоком риске неплатежеспособности предприятия, связанном с 

невозможностьюоплатитьсвоисчета: 

а) 

ниже;б)

выше. 

Вопрос 19. Чем выше доля собственных средств компании в совокупном объеме ее 

активов,тем кредитныйриск: 

а) 

выше;б)

ниже; 

в)кредитныйрискотданного соотношениянезависит. 

Вопрос 20. Риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит проценты по ним 

илисуммуосновного долга, называется: 

а) 

процентный;б) 

кредитный; 

в)инфляционный 

 

Ответ : 

Вопрос 1 а, б Вопрос 6 а Вопрос 11 а Вопрос 16 а, 

бВопрос 2 аВопрос7аВопрос12 б Вопрос17 в 

Вопрос 3 аВопрос8 аВопрос13 вВопрос18 а 

Вопрос 4 а Вопрос 9 б Вопрос 14 а, б Вопрос 19 

бВопрос5вВопрос10а,вВопрос15б,вВопрос20б 

 

Тема5.Финансовоеобеспечениепредпринимательства 

Вопрос 1. К заемным финансовым средствам предприятия 



относятся:а)банковскиекредиты; 

б)ассигнованияизгосударственныхиместныхбюджетов; 



в) средства, получаемые от продажи 

акций;г) облигационныезаймы. 

Вопрос 2. Собственные финансовые средства предприятия 

включают:а)облигационныезаймы; 

б)прибыль; 

в) средства, получаемые от продажи 

акций;г) банковскиекредиты. 

Вопрос 3. Преимуществами использования внутренних источников финансирования 

являются:а)простотаибыстротапривлечения; 

б) сложностьпривлеченияи оформления; 

в) полное сохранение управления в руках первоначальных учредителей 

предприятия;г) достаточнопродолжительныйпериод привлечения. 

Вопрос 4. Недостатками использования внешних источников финансирования 

считают:а)сложностьпривлечения иоформления; 

б)полноесохранениеуправлениявруках первоначальныхучредителейпредприятия; 

в) потеря части прибыли от инвестиционной деятельности в связи с необходимостью 

уплатыссудногопроцента; 

г) существенное снижение риска неплатежеспособности и банкротства предприятия при 

ихиспользовании. 

Вопрос 5. Основными источниками формирования собственного капитала 

предприятияявляютсясредства: 

а)полученныеотэмиссииакций; 

б)полученныеврезультатевыпускаоблигаций. 

Вопрос 6. Увеличение доли нераспределенной прибыли в структуре совокупного 

капиталапредприятиясвидетельствует: 

а)оприращениикапиталаорганизации; 

б) об увеличении собственного капитала 

организации;в) о просчетах в распределении доходов 

организации.Вопрос 7. Акцияпредставляетсобой: 

а) долевую ценную 

бумагу;б)долговуюценнуюб

умагу; 

в)производную ценную бумагу. 

Вопрос 8. Номинальная стоимость размещенных акционерным обществом 

привилегированныхакций недолжнапревышать: 

а) 15% от величины уставного капитала 

общества;б) 20% от величины уставного капитала 

общества;в) 25% от величины уставного капитала 

общества;г)30%отвеличиныуставногокапиталаоб

щества. 

Вопрос 9. Минимальный размер уставного капитала публичного акционерного 

обществадолжен составлятьнеменее, тыс. руб.: 

а)10; 

б)100; 

в) 500. 

Вопрос 10. По акциям, приобретенным обществом-эмитентом, 

дивиденды:а)неначисляются; 

б)начисляются; 

в)начисляются порешениюобщего собранияакционеров. 

Вопрос 11. Соглашение, предусматривающее выплату в течение периода своего действия 

сумм,покрывающих полную стоимость амортизации арендованного оборудования или 

большую еечасть,называется: 

а) финансовым 

лизингом;б)оперативнымл

изингом; 



в)возвратнымлизингом. 

Вопрос 12. Договор лизинга заключают следующие субъекты лизинговых 

отношений:а)лизингодательилизингополучатель; 

б)лизингодательипоставщикпредметализинга; 

в)лизингополучательипоставщикпредметализинга; 

г)лизингодатель,лизингополучательипоставщикпредметализинга. 

Вопрос 13. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем 

увеличенияноминальнойстоимостиакцийвозможно: 

а) по решению общего собрания 

акционеров;б) порешениюгенерального 

директора; 

в)порешению совета директоров. 

Вопрос 14. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем 

уменьшенияноминальнойстоимостиакцийилипутемприобретениячастиакций 

в целяхсокращенияихобщегоколичества возможно: 

а) по решению общего собрания 

акционеров;б) порешениюгенерального 

директора; 

в)порешению совета директоров. 

Вопрос15.Обыкновеннаяакциядаетправо: 

а)начастьимуществаакционерногообщества; 

б)наполучениечасти прибыли акционерногообщества ввидедивидендов; 

в) на участие в управлении акционерным обществом путем голосования на общем 

собранииакционеров; 

г)всеответы верны. 

Вопрос16.Привилегированнаяакциядаетправо: 

а)начастьимуществаакционерногообщества; 

б)наполучениечасти прибыли акционерногообщества ввидедивидендов; 

в) на участие в управлении акционерным обществом путем голосования на 

общемсобранииакционеров. 

Вопрос17.Всоставкредиторскойзадолженностивключаются: 

а) сумма задолженности поставщикам и подрядчикам за поступившие материальные 

ценности;б) сумма задолженностипокупателей изаказчиковзареализованнуюпродукцию; 

в) сумма полученных от сторонних организаций авансов по предстоящим расчетам 

позаключенным договорам; 

г) сумма уплаченных другим организациям авансов по предстоящим 

расчетамв соответствиисзаключеннымидоговорами. 

Вопрос18.Уставныйкапиталорганизациипредставляет: 

а) величину собственных и привлеченных средств, необходимых для 

функционированияорганизациивсоответствиисееуставом; 

б) первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для 

функционированияорганизациииотраженнуювееуставе; 

в) сумму денежных средств, необходимую для полной загрузки производственной 

мощностиорганизации; 

г)суммуденежныхсредствучредителей,вложеннуювоборотныефонды. 

Вопрос19.Прифинансовомлизингепредметлизинга: 

а) может быть неоднократно передан в 

лизинг;б) передается влизингодинраз; 

в) по истечении срока договора лизинга продается лизингополучателю по 

остаточнойстоимости; 

г) по истечении срока договора лизинга передается 

лизингодателю.Вопрос 20. Элементами собственного капитала 

предприятия являются:а)уставный капитал,резервный 

капитал,доходыбудущихпериодов; 

б)уставныйкапитал,нераспределеннаяприбыльи прочиефондысобственныхсредств; 



в) уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, 

задолженностьучастников(учредителей) организацииповкладамв 

уставныйкапиталорганизации. 

 

Ответ : 

Вопрос 1 а, г Вопрос 6 б Вопрос 11 аВопрос 16 а, 

бВопрос 2 б, в Вопрос 7 а Вопрос 12 аВопрос 17 а, 

вВопрос 3 а, в Вопрос 8 в Вопрос 13 аВопрос 18 

бВопрос 4 а, в Вопрос 9 б Вопрос 14 аВопрос 19 б, 

вВопрос 5 а Вопрос10 аВопрос15 гВопрос20 б 
 

8 семестр 

Тема11. Финансовая политика и финансовая стратегия 

предприятияВопрос 1.Финансовая стратегияпредприятияпредполагает: 

а) определение долгосрочных финансовых целей предприятия и методов их 

достижения;б) решениезадачконкретногоэтапаразвитияфинансовой 

системыпредприятия; 

в) разработку принципиально новых форм и методов перераспределения денежных 

фондовпредприятия. 

Вопрос 2.Максимизациядоходовакционеров: 

а) является краткосрочной задачей 

организации;б) является стратегической 

финансовой целью;в)является 

нефинансовойцелью. 

Вопрос3.SWOT-анализпредставляетсобой: 

а)анализвозможностей иугроз,существующихвовнешнейсреде организации; 

б) процесс принятия стратегических решений на основе анализа слабых и сильных 

сторон,возможностей иопасностей; 

в)анализсильныхи слабыхсторон организации. 

Вопрос 4. Стратегия ускоренного роста финансового потенциала 

предприятияиспользуетсянаследующейстадии жизненногоциклапредприятия: 

а) 

детство;б) 

юность;в) 

зрелость;г)

старость. 

Вопрос 5. Инновационная стратегия предприятия 

относится:а)кфункциональнымстратегиям; 

б) к конкурентным 

стратегиям;в)ккорпоративнымс

тратегиям; 

Вопрос 6. Укажите, в какой последовательности должны отражаться этапы 

процессаразработкифинансовойстратегии: 

а)формированиепортфеляфинансовыхстратегий; 

б) мониторинг эффективности финансовой 

стратегии;в)определениефинансовыхцелейпредприят

ия; 

г) анализ и прогноз развития финансовой среды 

предприятия;д) оценкаивыборфинансовойстратегии. 

Вопрос 7. В зависимости от функций финансового менеджмента 

различаютследующиевидыфинансовойстратегиипредприятия: 

а) стратегия управления 

инвестициями;б) корпоративная 

финансовая 

стратегия;в)антикризиснаяфинансовая 

стратегия. 



Вопрос 8. К элементам долгосрочной финансовой политики предприятия 

относятся:а)учетная политика; 

б)амортизационнаяполитика; 

в)антикризиснаяфинансовая политика. 



Вопрос 9. В зависимости от уровня принимаемых стратегических решений 

выделяют:а)корпоративнуюфинансовуюстратегию; 

б)инвестиционнуюстратегию; 

в)стратегиюуправлениякапиталом. 

Вопрос 10. К стратегическим финансовым целям предприятия 

относятся:а)повышениепоказателейрентабельностипредприятия; 

б)увеличениеобъемов продажпредприятия; 

в)снижениепроизводственныхзатратпредприятия. 

Вопрос 11. Система РЕSТ-анализа используется для анализа 

факторов:а)внешнейивнутреннейсредыпредприятия; 

б)внешнейсредыпредприятия; 

в)внутренней средыпредприятия. 

Вопрос 12. В зависимости от направлений развития финансовой 

деятельностипредприятиявыделяют: 

а)стратегиюограниченногоростапотенциалапредприятия; 

б) стратегию диверсификации финансовой деятельности 

предприятия;в)стратегиюуправления денежными 

потокамипредприятия. 

Вопрос 13. К факторам внешней среды, влияющим на формирование 

финансовойстратегии предприятия, относятся: 

а)уровеньфинансовойустойчивости предприятия; 

б) дефицит собственных оборотных средств 

предприятия;в)доходынадушу населения; 

г)стоимостькредитныхресурсов. 

Вопрос 14. Составляющими политики управления капиталом предприятия 

являются:а)эмиссионная политика; 

б) дивидендная 

политика;в)кредитная 

политика; 

г)учетнаяполитика. 

Вопрос 15. Восстановление платежеспособности предприятия является 

целью:а)стратегииускоренногоростапотенциалапредприятия; 

б) стратегии ограниченного роста потенциала 

предприятия;в)стратегиисокращения(сжатия)потенциалапре

дприятия. 

 

Ответы: 

Вопрос 1 а Вопрос 6 в, г, а, д, б Вопрос 11 

бВопрос 2 б Вопрос 7 а, в Вопрос 12 

бВопрос 3 б Вопрос 8 б Вопрос 13 в, 

гВопрос 4 б Вопрос 9 а Вопрос 14 а, 

бВопрос 5 аВопрос10 аВопрос15в 

 

Тема 12. Долгосрочная финансовая политика 

предприятияВопрос 

1.Прибылькакэкономическаякатегорияотражает: 

а) доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции исходя из 

действующихцен; 

б) сумму прибыли предприятия от реализации продукции и доходов, не связанных с 

еепроизводствомиреализацией; 

в)финансовыйрезультатдеятельностипредприятия. 

Вопрос 2. Прибыль является 

показателем:а)экономического эффекта; 

б) экономической 

эффективности;в)рентабельности



производства. 



Вопрос 3. Привлечение дополнительных заемных источников финансирования 

целесообразно,еслисредняя расчетная ставкапроцентазакредит... экономической 

рентабельности: 

а) 

равна;б) 

ниже;в)

выше. 

Вопрос4.Финансовый левериджпозволяетоценить: 

а)структуруфинансовогорезультата; 

б) финансовую устойчивость 

предприятия;в)оборачиваемостьсобственно

гокапитала. 

Вопрос 5. Средневзвешенная стоимость капитала компании рассчитывается исходя 

изструктурыистоимости: 

а) собственного 

капитала;б) 

заемногокапитала; 

в)заемногоисобственногокапитала. 

Вопрос6.Стоимостькапиталаорганизации—это: 

а)стоимостьсобственногокапиталаорганизации,выраженнаявабсолютныхединицах; 

б) средневзвешенная стоимость финансовых ресурсов, привлекаемых из различных 

источниковприформированиикапиталаорганизации, выраженнаявотносительных единицах; 

а) стоимость заемного капитала организации, выраженная в абсолютных 

единицах.Вопрос 7. При доходном подходе оценки стоимости предприятия 

применяютсяметоды: 

а) дисконтирования денежных 

потоков;б) капитализациидохода; 

в) рынка 

капитала;г)чистых

активов. 

Вопрос 8. При сравнительном подходе оценки стоимости предприятия применяются 

методы:а)дисконтированияденежныхпотоков,отраслевыхкоэффициентови рынкакапитала; 

б)рынкакапитала,отраслевыхкоэффициентовисделок; 

в) капитализации дохода и дисконтирования денежных 

потоков;г) чистых активови ликвидационнойстоимости. 

Вопрос 9. Определить стоимость миноритарного пакета акций можно с помощью 

метода:а)сделок; 

б) стоимости чистых 

активов;в)рынкакапитала. 

Вопрос 10. Если бизнес приносит нестабильно изменяющийся поток доходов, то для его 

оценкицелесообразноиспользовать метод: 

а)капитализациидоходов; 

б) дисконтированных денежных 

потоков;в)стоимостичистых активов. 

Вопрос11.Размердивидендовпообыкновеннымакциямустанавливается: 

а) общим собранием акционеров и не может быть выше рекомендованного советом 

директоров;б) советомдиректороввнезависимостиот решенияобщего собрания акционеров; 

в) советом директоров и не может быть выше рекомендованного общим собранием 

акционеров;г) общимсобранием акционеровиможетбытьвыше рекомендованногосоветом 

директоров. 

Вопрос 12. Источником выплаты дивидендов по обыкновенным акциям общества 

является:а)валовая прибыль общества; 

б)валоваявыручкаобщества; 

б) прибыль до 

налогообложения;в)чистаяприбы



ль общества. 

Вопрос 13. Привлечение капитала за счет дополнительной эмиссии 

акций:а)увеличивает размерзаемногокапиталаобщества; 



б) ухудшает показатели финансовой устойчивости 

общества;в)увеличиваетразмерсобственногокапиталаобщест

ва; 

г) улучшает показатели финансовой устойчивости 

общества.Вопрос 14. Теория иррелевантности дивидендов была 

разработана:а)Ф. МодильянииМ. Миллером; 

б)М.Гордономи Дж.Линтнером; 

в)Р.Литценбергером иК.Рамасвами. 

Вопрос15.Методфиксированныхдивидендныхвыплатпредполагает: 

а) установление долгосрочного нормативного коэффициента дивидендных выплат 

поотношениюксуммечистойприбыли; 

б) выплату неизменной суммы дивидендов на протяжении продолжительного 

периода;в) выплату дивидендов после обеспечения реализации инвестиционных 

проектовпредприятия. 

Вопрос16.Коэффициентдивидендныхвыплатрассчитывается какотношение: 

а) величины чистой прибыли, приходящейся на одну обыкновенную акцию, к 

суммедивидендов,приходящихся наоднуобыкновеннуюакцию; 

б) суммы дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию, к величине 

чистойприбыли,приходящейся наоднуобыкновеннуюакцию; 

в) суммы дивидендов по обыкновенным акциям к количеству обыкновенных 

акцийпредприятия. 

Вопрос 17. Основными задачами долгосрочной финансовой политики являются 

следующие:а)выбор источниковиметодовфинансированияоборотныхактивов; 

б) выбор способов начисления амортизации основных 

средств;в)выбор методовначисления дивидендов. 

Вопрос18.Эффектфинансовогорычагаотражает: 

а)увеличениедолисобственногокапитала; 

б)ускорениеоборачиваемости заемногокапитала; 

в)прирострентабельностизаемногокапиталаприиспользованиикредитныхресурсов; 

г)прирострентабельностисобственногокапиталаприиспользованиикредитныхресурсов. 

Вопрос 19. Проспект ценных бумаг акционерного общества 

утверждается:а)советомдиректоровакционерного общества; 

б) общим собранием акционеров 

общества;в)генеральнымдиректоромобщес

тва. 

Вопрос 20. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

акционерногообщества утверждается: 

а) советом директоров акционерного 

общества;б) 

общимсобраниемакционеровобщества; 

в)генеральнымдиректоромобщества. 

 

Ответы: 

Вопрос 1 в Вопрос 6 б Вопрос 11 а Вопрос 16 

бВопрос 2 а Вопрос 7 а, б Вопрос 12 в Вопрос 17 б, 

вВопрос 3 б Вопрос8 б Вопрос 13 в, гВопрос18 г 

Вопрос 4 б Вопрос9 вВопрос14 аВопрос19 а 

Вопрос 5 вВопрос 10 б Вопрос15 б Вопрос 20 а 

 
 

Тема14. Инвестиционная политика предприятияВопрос 

1. Финансовыми инвестициями являются 

вложения:а)восновнойкапитал; 

б)в 

оборотныйкапитал;в)вбан



ковскиедепозиты; 



г)вакциизолотодобывающихкомпаний. 

Вопрос2.Реальнымиинвестициямиявляютсявложения: 

а)восновныефонды; 

б) в акции реального сектора 

экономики;в)воборотныефонды. 

Вопрос3.Инвестициямприсущиследующиехарактеристики: 

а)осуществляютсятольковденежнойформе; 

б)объектомвложенийявляютсятолькоосновныефонды; 

в) осуществляются с целью последующего увеличения 

капитала;г) предполагают вложениекапиталавлюбойформе. 

Вопрос4.Инвестиционнаядеятельностьпредставляетсобой: 

а)мобилизациюденежныхсредств слюбойцелью; 

б) совокупность практических действий по реализации 

инвестиций;в)любуюдеятельность,связаннуюсвложением капитала. 

Вопрос5.Пообъектамвложениясредстввыделяютинвестиции: 

а) 

реальные;б) 

частные;в)в

аловые. 

Вопрос6.Капитальныевложения—это: 

а)инвестициивобъектыосновныхсредств; 

б) инвестиции в различные финансовые 

активы;в)вложениекапиталас цельюего 

увеличения; 

г)инвестициивобъектыосновныхиоборотныхсредств. 

Вопрос 7. К сложным методам оценки эффективности капитальных вложений НЕ 

относится:а)индексрентабельностиинвестиций; 

б) чистый дисконтированный 

доход;в)бухгалтерскаянорма 

прибыли; 

г)внутренняянормадоходности. 

Вопрос 8. Проекты, которые могут быть приняты к исполнению одновременно, 

называются:а)альтернативными; 

б) 

комплементарными;в)

независимыми. 

Вопрос 9. Проекты, принятие одного из которых означает непринятие 

другого,называются: 

а) 

независимыми;б)

замещаемыми; 

в)альтернативными. 

Вопрос 10. Если принятие к реализации нового проекта способствует росту доходов по 

одномуилинесколькимдругимпроектам, то такиепроектыназываются: 

а)замещаемыми; 

б)альтернативными;в)

комплементарными. 

Вопрос11.Возвратныйденежныйпотокотреализацииинвестиционногопроектадляпредприяти

я,осуществляющего этот проект, включает: 

а) чистую 

прибыль;б) 

проценты; 

в) 

амортизацию;г) 

выручку. 



Вопрос 12. Увеличение ставки дисконтирования приведет к тому, что

 чистыйдисконтированный доход: 

а)увеличится;б)

неизменится; 



в)уменьшится. 

Вопрос 13. Индекс рентабельности инвестиций при выборе проекта должен 

быть:а)равеннулю; 

б) больше 

единицы;в)меньшее

диницы. 

Вопрос14.Методоценкиинвестиционногопроекта,позволяющийскладыватьполученныерезу

льтатырасчетовпо разнымпроектам— это метод: 

а) дисконтированного срока 

окупаемости;б) 

чистойтекущейстоимости; 

в) внутренней нормы 

прибыли;г) срокаокупаемости. 

Вопрос 15. Внутренняя норма доходности инвестиционного 

проекта:а)зависитот ставкидисконтирования; 

б) независитотставки дисконтирования; 

в) определяет ставку дисконтирования, при которой чистый 

дисконтированныйдоходравеннулю. 

Вопрос 16. Основные параметры, определяющие величину чистого дисконтированного 

дохода:а)срок эксплуатациипроекта; 

б) ставка 

дисконтирования;в)срокок

упаемости; 

г)чистыйденежныйпоток. 

Вопрос 17. Принятие решения о вложении средств в инвестиционный 

проектцелесообразноприусловии: 

а)NPV

 0;

б) NPV < 

0;в)NPV>0. 

Вопрос 18. Инвестиционный портфель, формируемый по критерию максимизации 

уровняинвестиционной прибыли в текущем периоде вне зависимости от темпов 

приростаинвестируемогокапиталавдолгосрочнойперспективе, называется 

портфелем: 

а) 

роста;б)д

охода. 

Вопрос 19. Инвестиционный портфель, формируемый по критерию минимизации 

уровняинвестиционногориска, считается... портфелем: 

а)умеренным; 

б) 

консервативным;в)

агрессивным. 

Вопрос 20.Еслизначениекоэффициентапарнойкорреляцииравно 1, то это значит, 

что:а)приповышениидоходностиодногоактивадоходностьдругоготакжеувеличится; 

б) никакой зависимости между движениями доходностей двух активов не 

существует;в)приповышениидоходности одногоактивадоходностьдругогоснижается. 

 

Ответы: 

Вопрос 1 в, г Вопрос 6 а Вопрос 11 а, в Вопрос 16 а, 

бВопрос 2 аВопрос7 вВопрос12 вВопрос17 в 

Вопрос 3 в,гВопрос8вВопрос 13 бВопрос 18 б 

Вопрос 4 б Вопрос9 вВопрос14 б Вопрос 19 б 

Вопрос 5 аВопрос 10 вВопрос15 вВопрос 20 в 

 



Тема15.Антикризисноефинансовоеуправление. 

Вопрос 1. Организация признается неплатежеспособной, 

если:а)имеет дебиторскуюзадолженностьсвыше года; 



б) неимеетденегвкассе и нарасчетном счете; 

в) не способна в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежнымобязательствам иисполнитьобязанностьпоуплатеобязательныхплатежей; 

Вопрос 2. Признаком банкротства организации является ее неспособность 

удовлетворитьтребованиякредитороввтечение: 

а) трех месяцев;б) 

шести 

месяцев;в)12 

месяцев. 

Вопрос 3.Квнутреннимпричинамкризисаотносятся: 

а) неэффективная стратегия предприятия, высокая стоимость кредитных ресурсов, 

низкаярентабельностьпроизводства; 

б) неэффективная стратегия предприятия, низкое качество маркетинга, отсутствие стимулов 

уперсонала; 

в) убытки и издержки предприятия, изменение налогового 

законодательства,низкоекачествопродукциииуслуг. 

Вопрос 4. Временный управляющий назначается арбитражным судом для 

осуществленияпроцедуры: 

а) внешнего 

управления;б) 

наблюдения; 

в) финансового 

оздоровления;г)конкурсногоп

роизводства. 

Вопрос 5. Смена руководителя организации имеет место при процедуре 

банкротства:а)наблюдение; 

б) мировое 

соглашение;в)внешнееу

правление. 

Вопрос 6. При какой процедуре банкротства руководство предприятия 

продолжаетосуществлять своипланы: 

а)наблюдение; 

б) внешнееуправление; 

в)конкурсное производство. 

Вопрос 7. Внешние причины, вызывающие неплатежеспособность 

предприятий:а)экономические; 

б)политические; 

в)дефицитсобственныхоборотныхсредств; 

г) рост дебиторской и кредиторской 

задолженности;д) низкая договорная дисциплина. 

Вопрос 8. Арбитражный управляющий, назначаемый для проведения 

процедурыфинансовогооздоровления: 

а)внешний;б)

временный; 

в)конкурсный; 

г)административный. 

Вопрос 9. Основной срок процедуры внешнего управления составляет 

(месяцев):а)6; 

б)12; 

в) 18; 

г) 24. 

Вопрос 10. Расходы, погашаемые вне очереди в процессе конкурсного 

производства:а)судебныерасходыдолжника; 

б) расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работавших по 

трудовомудоговору; 



в)выплатывознагражденияарбитражномууправляющему; 



г)расчетысгражданамизапричиненныйвреджизни илиздоровью. 

Вопрос 11. Увеличение поступления денежных средств предприятия возможно за 

счет:а)ликвидациипортфеля краткосрочныхфинансовыхинвестиций; 

б) продажи части основных средств предприятия, объектов 

незавершенногостроительства; 

в) увеличения периода предоставляемого поставщиками товарного (коммерческого) 

кредита;г) снижения доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, или отказа от 

выплатыдивидендов. 

Вопрос 12. Пятифакторная модель оценки вероятности банкротства Э. 

Альтманавключаетследующиепоказатели: 

а)рентабельностьсобственногокапитала; 

б) долячистогооборотногокапиталав активах; 

в) коэффициент оборачиваемости совокупных 

активов;г) коэффициентоборачиваемости 

текущихактивов. 

Вопрос 13. Пятифакторная система показателей У. Бивера для диагностики 

банкротствапредприятиявключает следующиепоказатели: 

а)рентабельностьактивов; 

б)коэффициентабсолютнойликвидности; 

в) доля чистого оборотного капитала в оборотном 

капитале;г) коэффициенттекущейликвидности. 

Вопрос 14. Основной срок процедуры конкурсного производства 

составляет(лет): 

а)0,5; 

б)1; 

в) 2; 

г) 1,5. 

Вопрос 15. На потоки денежных средств не оказывают влияние следующие 

события:а)реализацияустаревшего оборудования предприятия; 

б) погашение дебитором задолженности, ранее списанной как безнадежной к 

взысканию;в)переоценкаосновныхсредствпредприятия. 

Вопрос 16. К должнику в целях восстановления его платежеспособности и 

погашениязадолженности в соответствии с утвержденным графиком применяется следующая 

процедурабанкротства: 

а)наблюдение; 

б) финансовое 

оздоровление;в)внешнееупра

вление; 

г) конкурсное 

производство;д) 

мировоесоглашение. 

Вопрос 17. Мировое соглашение может быть заключено на следующей 

стадиирассмотренияарбитражнымсудомделаобанкротстве: 

а)наблюдение; 

б) внешнееуправление; 

в) финансовое 

оздоровление;г) конкурсное 

производство;д)налюбойизст

адий. 

Вопрос 18. Арбитражный суд в рамках процедуры наблюдения 

утверждает:а)административногоуправляющего; 

б) временного 

управляющего;в)внешнегоуп

равляющего; 

г)конкурсногоуправляющего. 



Вопрос 19. К законодательно установленным формам реорганизации предприятий 

относятся:а)слияние, присоединение, разделение, выделение,преобразование; 



б) слияние, поглощение, разделение, выделение, 

преобразование;в)слияние,поглощение,разделение,выделение,пр

иобретение. 

Вопрос 20. Увеличение коэффициента абсолютной ликвидности возможно за 

счет:а)увеличениясобственногокапиталапредприятия; 

б)снижениястоимостивнеоборотныхактивов; 

в)поступленияденежныхсредствприпогашениидебиторскойзадолженности. 

 

Ответы: 

Вопрос 1 в Вопрос 6 а Вопрос 11 а, б Вопрос 16 

бВопрос 2 а Вопрос 7 а, б Вопрос 12 б, в Вопрос 17 

дВопрос 3 б Вопрос8 гВопрос 13 а, гВопрос 18 б 

Вопрос 4 б Вопрос9 вВопрос14 аВопрос19 а 

Вопрос 5 вВопрос10 а,вВопрос15вВопрос 20 в 

 

Критерииоценки: 
 

Текущеетестированиепроводитсяпоокончанииизучениякаждогоразделадисциплинывцеляхза

крепления пройденногоматериалаивыявлениястепениосвоенноститемы. 

Тестыдлятекущегоконтроляоцениваютсявсоответствиисо следующейшкалой: 
«зачтено»выставляетсяобучающемуся,еслионответилправильнона70-

100%вопросовверно(оценка3«удовлетворительно»–70%-80%,оценка4«хорошо»–81%-90%,оценка5 

«отлично»–91и более%); 

«незачтено»(оценка2«неудовлетворительно»)выставляетсяобучающемуся,еслионответилвер

но менеечемна70%вопросов; 

 
 

ПримерызаданийдляПрактическихзанятий(решениетворческихзадач) 
 

Представленные задачи позволяют оценить степень владения обучающимся 

следующимиметодами: 

- финансовогоиинвестиционногоанализа; 

- оценкифинансовыхрисков, 

- многокритериального выборасучетомрискови вусловияхнеопределенности, 

- современными инструментами и моделями финансовых вычислений с учетом риск-

факторов финансовых рынков, методами принятия финансовых решений в условиях 

риска.Задача 1. Деятельность производственного предприятия

 производит и реализуетбезалкогольный 

напиток«Тархун».Егодеятельностьхарактеризуютследующиеданные: 

- выручка от реализации– 8500 000 руб. 

- переменные затраты -6 000 000 руб. 

- постоянные затраты -1 000 000 руб. 

- объем реализации -500 000 шт. 

Определить: 

1) Порогрентабельностивнатуральномистоимостномвыражении. 

2) Запасфинансовойпрочности. 

3) Операционныйрычаг.Насколькопроцентовизменитсяприбыльприувеличениивыручки 

на5%? 

4) Построитьграфикбезубыточности. 

 

Задача2.Поданнымтаблицыопределитепорогуровень эффектафинансовогорычага. 

Прибыльдоналогообложения 300тыс.руб. 

Собственныесредства 1200тыс.руб. 

Долгосрочныекредиты 300тыс.руб. 



Краткосрочныекредиты 100тыс.руб. 

Краткосрочнаязадолженность 20тыс.руб. 

Средняярасчетнаяставкапроцента(средневзвешеннаястоимость 
заемных средств) 

22% 

 

Задача3.Деятельностькомпаниихарактеризуется следующимиданными: 

- текущий годовойобъемпродажвкредит– 14000 000 руб., 

- периодпогашениядебиторскойзадолженности– 3 месяца, 

- условия –нетто-30дней(оплатадолжнапроизводитьсяв течении30дней), 

- минимальная нормаприбыли –15%. 

Компания разрабатывает предложение:3/10 net 30 со скидкой (т.е., если 

покупательзаплатит в течении 10 дней с даты продажи, то получит скидку в размере 3%, если 

платеж будетвыполнен по истечении 10 дней, скидки не будет. Оплата всей суммы должна быть 

произведенав течении30 дней). 

Компаний рассчитывает,что25%покупателейвоспользуютсяпредоставленной скидкой. 

При этомпериодпогашениядебиторскойзадолженностидолжен сократиться до2-хмесяцев. 

Определите,стоитлипредоставлять скидки. 

 

Критерииоценочногосредства"Решениезадач" 

 

Оценка Уровеньсформиро

ванности 
компетенции 

Критерии оценивания уровня 

сформированностикомпетенци

и 

5 Максимальныйуровень Задачаполностьюрешенаирезультатырешенияоформлен

ывсоответствииспредъявляемымитребованиями,обуча

ющийсяувереннозащищаетработупередпреподавателем

илипубличносиспользованиемдемонстрационногомате

риала,отвечаетнадополнительныевопросы;имеет1-

2неточности,невлияющиенарезультаты 

4 Среднийуровень Задачаполностьюрешена,ирезультатырешениясодержат

неболее3-

хнедочетов,связанныхсоформлениемилиошибкамиврас

четах;ответыобучающегосяправильные,ноихформулир

ованиезатрудненоитребуетнаводящихвопросовотпрепо

давателя; правильные ответы на 

дополнительныевопросы 

3 Минимальныйуровень Решение задач должно бытьвыполненоне менее, 

чемна70%всехимеющихсязаданийиоформленавсоответ

ствиисзаданнымитребованиями, но 

имеютсязамечанияпооформлению,ответыобучающегос

язатруднены,плохосформулированыитребуютнаводящ

ихвопросовот преподавателя; 

2 Минимальный уровень 

недостигнут 
Задачарешенанеполностью,ирезультатырешениясодер

жатменее70%расчетов,оформленаснарушениямипредъя

вляемыхтребований;ответыобучающегосяпутанные,неч

еткие,содержатмножествоошибок, илиответов 

нетсовсем. 

Примерзаданиядлялабораторныхработ 
 

Задание. По   даннымприведеннойфинансовойотчетности

 провестианализ(всоответствии спройденнойтемой): 



1) платежеспособностипредприятия; 

2) финансовойустойчивостипредприятия; 

3) эффективностииспользованияосновныхсредствпредприятия; 

4) эффективностииспользованияоборотныхсредствпредприятия; 

5) прибылии эффективностиоперационнойдеятельностипредприятия; 

6) эффективностииспользованиясобственногоисовокупногокапитала; 

7) факторныйанализрентабельностиактивовисобственногокапиталапредприятия; 

8) рыночнойактивностипредприятия; 

9) оценкутемповустойчивостиразвитияпредприятия; 

10) оценкувероятностибанкротствапредприятия. 
 

 



 
 



 
 

Дополнительныеданные: 

Показатели 2015г. 2016г. 

Амортизация,тыс.руб. 1 495 515 1 284 454 

Рыночнаякапитализация,тыс.руб. 18 458 690 25 035 930 

Размердивидендов,тыс.руб. 0 0 

Дивидендынаоднуобыкновеннуюакцию,руб. 0 0 

 
 

Критерииоценкивыполнениялабораторныхработ 

 

Выполнениелабораторныхработзаканчиваетсясоставлениемотчетасвыводами,характери

зующимиполученныйрезультат и защитыработыпередпреподавателем. 

Результатывыполнениялабораторнойработыоформляютсяобучающимисяввидеотчета,ф

орма исодержаниекоторогоопределяютсяусловиямиконкретногозадания. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении 

преподавателюполученныхрезультатовввидефайлови(или)напечатанногоотчетаидемонстра

цииполученныхнавыковвответахнавопросыпреподавателя. 

Лабораторнаяработасчитаетсяполностьювыполненнойпослеее защиты. 

Поданнойучебнойдисциплине максимальнаяоценкавыполненного задания - 5баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в 

логическихрассужденияхивыводахнетпробеловиошибок;врешениинетарифметическихошибок. 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования 

шаговрешениянедостаточны;допущенаоднаошибкаилидва-

тринедочетаввыводах,иливыполненобезнедочетовнеменее75%заданий. 



оценка3балла(«удовлетворительно»),еслидопущеныболееоднойошибкиилиболеетрехнедоч

етов в расчетах, выводах, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемойтеме;безнедочетоввыполненонеменее50%работы. 

оценка2балла(«неудовлетворительно»),еслидопущенысущественныеошибки,показавшие

,чтообучающийсяневладеетобязательнымиумениямиподаннойтемевполноймере;правильно 

выполнено менее половиныработы или значительная часть работы выполнена 

несамостоятельно. 

Критерииошибок: 

Кошибкамотносятся: 

• ошибки,которыеобнаруживаютнезнаниеобучающимисяформул,правил,алгоритмовинеумениеихпр

именять; 

• незнаниеприемоврешениязадач,атакжевычислительныеошибки,еслионинеявляютсяопиской; 

• неумениевыделитьвответеглавное,неумениеделатьвыводыи обобщения, 

неумениепользоватьсяпервоисточниками,учебнойлитературойисправочнымисистемами. 

Кнедочетамотносятся: 

 описки,недостаточностьилиотсутствиепояснений,обоснованийврешениях, 

 небрежноевыполнениеотчета, 

 орфографическиеошибкивтерминах. 

 

Примерзаданиядляконтролируемойсамостоятельнойработы 

 

Примераналитическойзапискипотеме:«Анализфинансовогосостоянияидиагност

икауровнякризисностипредприятия» 

По данным финансовой отчетности предприятия, которое студент

 выбираетсамостоятельнопровестианализиоценку и составитьотчет: 

- экспресс-анализсостояния; 

- углубленныйанализ; 

- диагностикубанкротствапо3моделям,выбираемымсамостоятельно. 

Порезультатам анализасоставитьотчетпостандартнойформе 

 

Критерииоценкианалитическойзаписки. 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

ипонятий;умеетпроиллюстрироватьтеоретическиеположенияпримерами,всерасчетыпроведенып

равильно; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

ипонятий;владеетпрофессиональнойтерминологией;вцелом,можетсамостоятельносформулиров

ать выводы, дать свою точку зрения, но в расчетах содержатся незначительныеошибки 

инеточности. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводитсясодержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа,фрагментарнорешенызадачи. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить 

навопроснепотеме,либоподменитьответобщимирассуждениями;неспособенпривестипримерывз

ащитусобственныхутверждений,нереагируетнанаводящиевопросы,аналитическаязапискаимеет 

существенныеошибкиврасчетах. 

 

Примертематикидляобзоранаучныхстатей 

- механизмыфинансовогоменеджмента,финансоваясистемапредприятия:анализмоделиров

ание,развитие; 

- формированиеметодологиианализафинансовогосостоянияпредприятия 

всовременныхусловиях; 



- финансоваяполитикавобластиинвестиций,капитала,затрат; 

- финансоваяустойчивостьпредприятия; 

- управлениеинвестиционнымпортфелемпредприятияс учетомриска; 

- оценкафинансовыхрисковв операционнойдеятельностипредприятия; 

- методыопределенияликвидностииплатежеспособностипредприятия; 

- моделипринятиярешенийповыбору инвестиционныхпроектов; 

- повышениеэффективностидеятельностипредприятия; 

- финансовыеинновациивдеятельностипредприятия; 

- оценкаструктуры капитала,методыуправлениякапиталомпредприятия; 

- проблемыоценкииобеспечениеделовойактивностипредприятия; 

- государственноерегулированиекризисныхявленийнапредприятии; 

- диагностикабанкротстваифинансовоеоздоровление. 

 

Критерииоценкиобзоранаучныхстатей. 

Поданнойучебной  дисциплинемаксимальнаяоценказаобзорнаучныхстатей  - 5 

баллов: 

оценка5баллов(«отлично»)-обзорсоответствуетзаданнойтеме,представленыосновные 

достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзорвключенысобственныеисследования,обзорструктурирован,логиченикритичен,доказательн

аябазастроится наколичественных методахрасчета; 

оценка4балла(«хорошо»)-обзорсоответствуетзаданнойтеме,представленыосновные 

достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзорвключенысобственныеисследования; 

оценка3балла(«удовлетворительно»)-

обзорсоответствуетзаданнойтеме,представленыосновныедостижениявописаннойобласти,выявле

ныосновныеспорныевопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, 

неструктурирован,нет логики, выводыносят сомнительныйхарактер. 

Участие в конференции по 

дисциплинеКритерииоценки: 

Максимальнаяоценказаучастиев конференции-  5баллов: 

- участиевконференциивсероссийскогоимеждународногоуровня–5баллов; 

- призовоеместовконференцииуниверситета –5баллов 

- участиевконференцииуниверситетасочным/заочнымдокладом–3балла; 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

Аттестацияподисциплине предусмотренавформезачета(7семестр)иэкзамена(8семестр). 

Аттестацияподисциплинев 7семестрепроводитсяв видезачетавтестовой форме. 

 

ВОПРОСЫДЛЯПОДГОТОВКИКЗАЧЕТУ 

 

ПК-9способностьорганизоватьдеятельность 

малойгруппы,созданнойдляреализацииконкретногоэкономическогопроекта 

Обучающийсязнает: 

- инструментальные средства и методы для группового решения задач по 

обработкефинансовой информации,для выявлениясостояния экономического проекта,с учетом 

рисковдляальтернативных проектов; 

- методы и инструментыфинансового анализа, моделирования и 

прогнозированияфинансовогосостоянияэкономических проектов; 

1. Задачиипроцедура анализафинансовогосостоянияпредприятия 

2. Методыиподходыэкспресс-анализафинансовогосостоянияпредприятия 

3. Методы углубленного анализа финансового состояния 

предприятия4.Оценкаиуправлениеисточникамиформированиякапитал

а. 

5. Процедуры дисконтированияинаращения 

6. Показателииметодыоценкиэффективностиинвестиционногопроекта 

7. Учетинфляциивденежныхпотоках.Формула Фишера 

8. Методыимоделиформированияоптимальнойструктурыкапитала 

9. Оценкаэффективностиоптимальнойструктуры капитала 

10. Методыиподходыоценкиэффективностифинансовой политики 

11. Сравнительныйанализметодовоценкиэффективности 

12. Экономическоесодержаниеиклассификацияпредпринимательскихифинансовыхрисков 

13. Методыоценкифинансовых рисков.Классификация 

14. Экономико-

статистическиеметодыоценкифинансовогориска.Модельмеханизмапринятияоптимальных 

решенийпокритериюминимумриска 

15. Управлениефинансовыми рисками.Методыпринятиярешенийпокритериюриска 

 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений,разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериевсоциально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономическихпоследствий 

Обучающийсязнает: 

- методы расчета и критерии оценки основных показателей эффективности 

предлагаемыхуправленческихрешений; 

- методы и механизмы управления финансовой деятельностью 

предприятия,прогнозирования последствий финансовых решений с учетом рисков 

и возможныхсоциально-экономическихпоследствий; 

1.Задачаоптимизацииструктурыкапиталакомпании. 

1. Оценкавлияниязаемногофинансированиянаэффективностьинвестиций. 

2. Критерииоптимизациииколичественныеметоды 

3. Планированиеиздержек иприбыли предприятия 

4. Финансовоепланированиеибюджетированиенапредприятии 

5. Показателиоценкиэффективностифинансовойполитики 

6. Методыи подходыоценки эффективностифинансовой политики 



7. Показателиоценкиэффективностифинансовойполитики 

8. Методыиподходыоценкиэффективностифинансовой политики 

9. Понятиефинансовой среды бизнесаихарактеристикаеесоставляющих 

10. Экономическоесодержаниеиклассификацияпредпринимательскихифинансовыхрисков 

11. Задачаоптимизацииструктурыкапиталакомпании. 

12. Оценкавлияниязаемногофинансированиянаэффективностьинвестиций. 

13. Критерииоптимизациииколичественныеметоды 

14. Методыимоделиформированияоптимальнойструктурыкапитала 

15. Оценкаэффективностиоптимальнойструктуры капитала 

16. Механизмдействияоперационногорычага 

17. Элементыимеханизмдействияфинансовогорычага. 

18. Способыснижениястепени риска 

19. Оценкаточкибезубыточностиинвестиционногопроцесса 

20. Взаимосвязьпорогарентабельностисоперационнымифинансовым рычагами 

21. Прогнозированиефинансовойдеятельностиприоптимизациирычага 

22. Методыимоделиформированияоптимальнойструктурыкапитала 

23. Оценкаэффективностиоптимальнойструктуры капитала 

24. Финансовоепрогнозирование.Методыпрогнозированияосновныхфинансовыхпоказате

лей. 

25. Краткосрочноефинансовоепланированиенапредприятии. 

 
 

ТИПОВЫЕЗАДАНИЯИЗАДАЧИДЛЯПОДГОТОВКИКЗАЧЕТУ 

 

ПК-9способностьорганизоватьдеятельность 

малойгруппы,созданнойдляреализацииконкретногоэкономическогопроекта 

Обучающийсяумеет: 

- проводить формализацию необходимых финансовых моделей анализа

 состоянияэкономическихпроектовс учетом степенириска,втомчисле 

методомгрупповогосогласования; 

- анализироватьрезультатырасчетовиобосновыватьполученныевыводы; 

 

Задание. По данным финансовой отчетности рассчитайте и проведите анализ 

показателей,характеризующихфинансовоесостояниепредприятия. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙБАЛАНСна31декабря2015г. 

Актив Кодп

оказа

теля 

На 

началоот

четногого

да 

На 

конецотч

етногопе

риода 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫН

ематериальныеактивы 

  

28 335 
 

5 993 

Основныесредства  11 435 460 10 521 220 

Незавершенноестроительство  2 068 291 1 274 085 

Долгосрочныефинансовыевложения  930 225 956 150 

Итого поразделуI  14 462 311 12 757 448 

II.ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ 
Запасы 

  
4 375 025 

 
2 776 110 

Налог на добавленную стоимость 

поприобретеннымценностям 

 801 930 514 987 



Дебиторская задолженность (платежи по 
которойожидаютсяболеечемчерез12месяцевпосл

е 
отчетнойдаты) 

 217 110 188 268 

Дебиторскаязадолженность(платежи покоторой 
ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетнойдаты) 

 5 210 758 9 097 153 

Краткосрочныефинансовыевложения  55 046 372 499 

Денежныесредства  281 846 81 764 

Прочиеоборотныеактивы  2 914 279 422 

Итого поразделуII  10 944 629 13 310 203 

БАЛАНС  25 406 940 26 067 651 

Пассив  Наначало 
отчетного

периода 

Наконец 
отчетного

периода 

III.КАПИТАЛИРЕЗЕРВЫ 
Уставныйкапитал 

  

5 965 
 

5 965 

Добавочныйкапитал  9 373 658 9 378 553 

Резервныйкапитал  1 481 1 481 

Целевыефинансированиеи поступления  3045 939 1 756 481 

Нераспределеннаяприбыль(непокрытыйубыток)  (5860 437) (5860 425) 

Итого поразделуIII  6 566 606 5 282 057 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы икредиты 

 1 373 967 3 535 629 

Прочиедолгосрочныеобязательства  1 446 440 1 393 933 

Итого поразделуIV  2 820 407 4 929 562 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы икредиты 

  

5 968 582 
 

5 362 743 

Кредиторскаязадолженность  10 047 113 10 489 365 

Задолженность перед 

участниками(учредителями)повыпл

атедоходов 

 2 739 2 563 

Доходыбудущих периодов  1 493 1 361 

Итого поразделуV  16 019 927 15 856 032 

БАЛАНС  25 406 940 26 067 651 
 
 

ОТЧЕТОФИНАНСОВЫХРЕЗУЛЬТАТАХза12месяцев2015г. 

 

Показатель 
 

код 

 

За 
отчетный

период 

За 

аналогичныйпе

риодпредыдущ

егогода 

Доходы и расходы по обычным 

видамДеятельности 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции,работ, услуг (за минусом налога на 

добавленнуюстоимость, акцизов и аналогичных 

обязательныхплатежей) 

  
28 705 314 

 
29 601 547 

Себестоимостьпроданныхтоваров,продукции,р

абот,услуг 

 
(26219 130) (28346 509) 

Валоваяприбыль  2 486 184 1 255 038 

Коммерческиерасходы  (724520) (761176) 



Управленческие расходы  - - 

Прибыль(убыток)отпродаж 
 

1 761 664 493 862 

Прочиедоходыирасходы    

Процентыкполучению  780 2 957 

Процентыкуплате  (1316 917) (1007 197) 

Доходыотучастиявдругихорганизациях  1 844 2 206 

Прочиедоходы  11 195 479 22 064 465 

Прочиерасходы  (11559 235) (18326 898) 

Прибыль(убыток)доналогообложения  225 475 472 192 

Текущийналогнаприбыль  (80577) (120535) 

Чистаяприбыль(убыток)отчетногопериода  144 898 351 657) 

 

 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений,разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериевсоциально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономическихпоследствий 

Обучающийсяумеет: 

- критическиоценитьпредлагаемыевариантыуправленческихрешенийпооптимизацииструктуры

капитала, операционного ифинансового рычага; 

- проводить оценку полученных результатов анализа эффективности финансовой политики 

истратегиипредприятияи,наэтойоснове,разработатьиобосноватьпредложенияпосовершенствова

ниюпроцессов управленияфинансовымиресурсами предприятия. 

 

Задание. Организации АО «Мелком» и АО «Хлебокомбинат» производят муку. 

Выручкаотреализациимукикаждой организациисоставляет 3275 тыс.руб. 

ЗатратыЗАО«Мелком»равны: 

- постоянные -118тыс. руб., 

- переменные –2182тыс.руб. 

ЗатратыОАО«Хлебокомбинат»равны: 

- постоянные-1000тыс.руб., 

- переменные–1300тыс.руб. 

Требуется: 

1. Рассчитатьпроизводственныйрычаг длякаждойизорганизаций. 

2. Какизменитсяфинансовыйрезультатдеятельностиорганизаций(прибыль),есливыручка от 

реализациипродукции: 

А)увеличится на30 и50%(сучетом риска), 

Б)уменьшитсяна30и 50%всвязисизменением спроса? 

В)уменьшитсянафонеинфляции(рассчитатьсучетоминфляции)на30и50%всвязисизменением

спроса? 

 

Задание. Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 4 000 

000руб.Общаясуммаакций–8000000руб.,вт.ч.привилегированных–1000000руб.,голосующих – 7 

000 000 руб. На привилегированные акции установлен фиксированный уровеньдивиденда – 

15%кноминалу. Необходимо определить: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным 

акциям;б) уровеньдивидендовпоголосующимакциям; 

в)среднийуровень дивидендовповсемакциям. 



ПК-9способностьорганизоватьдеятельность 

малойгруппы,созданнойдляреализацииконкретногоэкономическогопроекта 

Обучающийсявладеет: 

- методами финансового, инвестиционного анализа и группового 

многокритериальноговыбора альтернативных экономических проектов; 

- методамиимоделямиорганизациидеятельностималойгруппыпореализацииэкономическ

ихпроектов; 

 

Задание. Предприятие затратило на приобретение недвижимости 4 000 000 руб. В 

течениетрех лет ежегодные денежные поступления от операционной деятельности равны: 1 год 

= 1 000000руб.; 2 год =2000 000 руб.; 3 год=3 000 000 руб. Ставкадисконтирования -18%. 

Определить эффективность приобретения недвижимости с помощью критериев NPV, 

PI,PP,IRR. 

 

Задание.Имеютсяследующиеданные(тыс.руб.): 

Показатель Годы 

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Размеринвестиций 5000 - - - - 

Выручкаотреализации - 5000 6000 8000 10000 

Амортизация - 700 700 700 700 

Текущиерасходы,налоги - 1000 1100 1500 1800 

Ставкабанковскогопроцента–19%годовых. 

Определите:чистуюдисконтированнуюстоимость,индексрентабельностиисрококупае

мостикапитальныхвложений. 

 

Задание.Имеютсяследующиеданныепопроекту(тыс.руб.). 

Показатель  

 1-йгод 2-йгод 3-йгод 4-йгод 

Размеринвестиций 1750 - - - - 

Выручкаотреализации - 1250 1500 2000 2500 

Амортизация - 170 170 170 170 

Текущиерасходы,налоги - 300 350 550 600 

Ставкабанковскогопроцента–15%годовых. 

Определите:чистуюдисконтированнуюстоимость,индексрентабельностиисрококупае

мостикапитальныхвложений. 

 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений,разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериевсоциально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономическихпоследствий 

Обучающийся владеет- методами финансовых вычислений показателей 

финансовыхпотоковсучетомдисконтирования инаращениявусловияхрискаиинфляции; 

- инструментальнымисредствамииколичественнымиметодамиобработкифинансовойинформац

ииипрогнозированиядляоценкисостоянияэкономическогопроекта,егоинвестиционныхпараметро

вэффективностисучетомкритериевсоциально-

экономическойэффективности,рисковивозможныхсоциально-экономических последствий; 

Задание.Предприятиерассматриваетдваинвестиционныхпроектапоприобретениюновой 

технологической линии. Стоимость первой линии – 16000 тыс. руб., второй – 15000 

тыс.руб.,срокэксплуатациикаждойлинии– 5 лет. 



Износ на оборудование исчисляется по методу линейной амортизации. Сумма, 

вырученнаяотликвидации 

оборудованиявконцесрокаэксплуатации,покрываетрасходыпоегодемонтажу. 

Требуемаянормаприбыли–

18%.Стартовыеинвестициипроизводятсязасчетсобственныхсредств. 

По данным, приведенным в таблице необходимо провести оценку и выбор 

оптимальногоинвестиционногопроектасиспользованиемметодов,основанныхнадисконтированн

ыхоценках. Использовать метод группового выбора, в качестве критериев выбора взять NPV 

иуровеньриска(коэффициентвариации). 

Таблица-Исходныеданныезапериодреализацииинвестиционныхпроектов(тыс.руб.) 

Показатели 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Проект №1 

1.Объем реализации 13440 14520 15960 15600 12000 

2.Операционныерасходы(затр

атынаматериалы,оплату труда, 

общепроизводственныеиобще

хозяйственныерасходы(кроме 

амортизации), 

расходынареализациюпродук

ции) 

 

 

6120 

 

 

6365 

 

 

6620 

 

 

6643 

 

 

6320 

3.Амортизация 3200 3200 3200 3200 3200 

4.Налогооблагаемаяприбыль      

5.Налогнаприбыль      

6.Чистаяприбыль      

7.Чистыйденежныйпоток      

Проект2 

1.Объем реализации 12960 13400 13680 14640 12720 

2.Операционныерасходы(затр

атынаматериалы,оплату труда, 

общепроизводственныеиобще

хозяйственныерасходы(кроме 

амортизации), 

расходынареализациюпродук

ции) 

 

 

 

 

 

5810 

 

 

 

 

 

6210 

 

 

 

 

 

7020 

 

 

 

 

 

7065 

 

 

 

 

 

6260 

3.Амортизация 3000 3000 3000 3000 3000 

4.Налогооблагаемаяприбыль      

5.Налогнаприбыль      

6.Чистаяприбыль      

7.Чистыйденежныйпоток      

 

ПРИМЕРТЕСТОВЫХВОПРОСОВКЗАЧЕТУ 

 

1. Методфинансового менеджментакакнаукипредставляет собой: 

а)совокупностьосновныхприемов,позволяющихосуществитьэффективноеуправлениефинансами 

организации; 

б)отражениедвижения

 ипреобразованиякапитала,финансовыхресурсов,финансовыхобязат

ельств; 

в)отношениямеждуразличнымисубъектами(физическимииюридическимилицами),которыевлекутза

собой изменениевсоставеактивовиобязательствэтихсубъектов. 

 

2. Вчемсмыслконцепциимеждурискоми доходностью? 



а) чем меньше риск, тем выше доходность финансового 

вложенияб) чем выше риск, тем меньше доходность финансового 

вложенияв)чемвышедоходность,темвышестепеньриска 

 

3. Вчемидеяконцепциистоимостикапитала? 

а)чем большекапитал,тембольшийдоходон приносит 

б) капитал не является бесплатным и у в различных источников капитала различная 

ценав)собственныйкапиталпривлекательнейдляфирмы,таккак занегоненадоплатить 

 

4. В чем сущность концепции ассиметричности 

информации?а)впрозрачностиинформациидля 

всехучастниковрынка 

б) внедоступностиинформациидляучастниковрынка 

в)внеравномерномдоступе кинформациидляотдельныхучастниковрынка 

 

5. Дивидендная доходность акции – это показатель, который 

рассчитывается:а) как отношение суммы дивиденда, выплачиваемого по акции, к 

ее рыночной ценеб) отношениедивидендапоакциикприбылинаакцию 

в)отношениечистойприбыли,уменьшеннойнавеличинудивидендовпопривилегированнымакциям,к

общемучислу обыкновенных акций 

г) отношениерыночнойценыакциикдоходу наакцию 

 

6. Остаточнаяполитикадивидендныхвыплатсоответствует: 

а)консервативному подходукформированиюипроведениюдивиденднойполитики 

б)умеренному(компромиссному)подходукформированиюипроведениюдивиденднойполитик

и 

в)агрессивному подходук формированиюипроведениюдивиденднойполитики 

 

7. Чистыйпритокденежныхсредств: 

а)этовектор,компонентыкоторогопредставляютсобойвеличиныдоходоворганизациивтечени

е определенноговремени 

б)возникаетвследствиепокрытияорганизациейтекущихзатрат,инвестиционныхрасходов,финансовы

хзатрат вопределенныйпромежутоквремени 

в)образуетсякакразницамеждувсемипоступлениямииотчислениямиденежныхсредствворганизации

заопределенныйпромежутоквремени 

г)всеответыверны 

 

8. Ликвидныйденежный поток: 

а)показатель,характеризующийразностьмеждупоступлениямииотчислениямиденежныхсредств 

б)показатель,характеризующийспособностьорганизациипогашатьсвоиобязательствапередвнешним

икредиторами 

в)чистыйприток денежныхсредств 

г)показательизбыточногоилидефицитногосальдоденежныхсредстворганизации,возникающеговс

лучаеполногопокрытиявсехегодолговыхобязательствпозаемнымсредствам 

 

9.Ростбета-коэффициентадляакцийорганизациивдинамикеозначает,чтоинвестициивэтибумаги 

становятся: 

а)болеерискованными 

б) особенно 

привлекательнымив)менеериск

ованными 



10. Риск –это: 

а)вероятностьнаступлениясобытия,связанногосвозможнымифинансовымипотерямиилидругиминег

ативнымипоследствиями 

б)результатвенчурнойдеятельности 

в) опасность возникновения негативных последствий, связанных с

 производственной,финансовой иинвестиционнойдеятельностью 

 

11. Индексдоходности: 

а)независитот нормыдисконта 

б)чемменьше,темпредпочтительнееальтернативныйвариант 

в)удобенпри выбореодногопроектаизрядаальтернативных,имеющихблизкиезначенияNPV 

 

12. Показательвнутреннейнормыдоходности характеризует: 

а)выгодностьпроекта 

б)потакойставкеследуетдисконтироватьденежныепотоки,чтобыопределитьдоходностьпроекта 

в)ценукапитала,нижекоторойпроектневыгоден 

г)стоимостькапиталавыше которойпроектневыгоден 

 

13. Систематический(рыночный)риск: 

а) часть риска, которая не может быть ликвидирована 

диверсификациейб) частьриска, котораяможетбытьустранена 

диверсификацией 

в)средневзвешеннаявеличинарискаотдельныхпроектов 

г) можетстатьменьшеприпринятиипроектасвысоким риском 

 

14. Коэффициентдисконтированияпоказывает: 

а)современнуюстоимостьоднойденежнойединицы,котораябудетполученачерезрядлет 

б)будущуюстоимостьоднойденежнойединицывклада,вложеннойподсложныепроценты,заряд лет 

в)текущую стоимостьсистематическихплатежейводнуденежнуюединицу 

 

15. Валюта баланса – 17200 тыс.руб., в том числе стоимость внеоборотных активов – 

9400тыс.руб.;собственныйкапиталсоставляет11200тыс.руб.,коэффициентобеспеченностиоборот

ныхактивовсобственнымисредствамиравен: 

а) 70,9% 

б)23,1% 

в) 45,3% 

 

16. Выберите лучший по эффективности и запасу финансовой прочности проект по 

следующимпоказателям: средневзвешенная стоимость капитала и внутренняя норма 

рентабельности (в %) упроектаА– 28 и25, у проектаБ – соответственно 25 и45, у проектаВ –

соответственно 35 и35: 

а) проект 

Аб) проект 

Бв)проект

В 

 

17. Диверсификацияинвестиционногопортфеляэто: 

а) процесс, направленный на снижение риска по основной 

инвестицииб) поиск ценных бумаг,имеющихпозитивнуюкорреляцию 

в)процессзаменыинструментовспадающейдоходностьюнаинструментысрастущейдоходн

остью 

г) процесс рассредоточениясредств поинвестициямвцеляхсокращения риска 



18. Дляреализацииинвестиционногопроектанеобходимо80тыс.руб.Денежныепотокипроекта по 

годам составили: 1 год – 40 тыс.руб., 2 – 45 тыс.руб., 3 – 50 тыс.руб., 4 – 45 тыс.руб.Ставка 

дисконтирования – 30%. Руководствуясь показателем индекса рентабельности, проектследует: 

а) 

отвергнутьб) 

принять 

в) данныхдляпринятиярешениянедостаточно 

 

19. Дляреализацииинвестиционногопроектатребуетсявложить1млн.руб.Ежегоднаяожидаемаяп

рибыль250тыс.руб.Ежегодныйожидаемыйобъемпродукции–

1,5млн.руб.Определитесрококупаемостисредств: 

а)4 года 

б) 0,25 лет 

в) 0,67лет 

 

20. Доходы от инвестиций на три года составили: в первый – 200 млн.руб., во второй – 

350млн.руб., в третий – 480 млн.руб. при годовой ставке дисконта 50%. Величина 

приведенногодоходаот инвестицийзатригодасоставила: 

а)534,8млн.руб. 

б)431,1млн.руб. 

в)305,2млн.руб. 

 

21. Какизмениласьэффективностьиспользованиякапиталаорганизации,еслиприбыльвотчетном 

году составила 15 млн.руб., а в предыдущем – 12 млн.руб., основной капитал – 

50млн.руб.и45млн.руб.соответственно,оборотныйкапитал–

40млн.руб.и25млн.руб.соответственно: 

а) 

снизиласьб) 

возросла 

в)неизменилась 

 

22. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по следующей 

формуле:а)r=P/ (1 +P) 

б)r=(1 

+P)n/Pв)r=1 

/(1+P) 

г) r=1 / (1+P)n
 

 

23. Определитевеличинуприведенногодоходаотинвестицийзадвагода,есливпервомгодуполучено

100 млн.руб., вовтором– 200млн.руб. Годоваяставка дисконта60%: 

А) 140,6 

млн.руб.В) 

139,5млн.руб.С)1

70 млн.руб. 

 

24. Организация  имеет  внеоборотные  активы  на  сумму

 5000тыс.руб.,долгосрочныеобязательства–3000тыс.руб.,текущие(оборотные)активы–

8000тыс.руб.,уставныйкапитал 

–4000тыс.руб.,собственныйкапитал–7000тыс.руб.Собственныйоборотныйкапиталсоставит: 

а)2000 тыс.руб. 

б)3000тыс.руб. 

в)1000 тыс.руб. 

 

25. Размещеноиоплачено120тыс.акций,вт.ч.80тыс.руб.обыкновенных.Номиналакциисоставляет

1тыс.руб.Прибыльорганизациивотчетномгоду–1200тыс.руб.Навыплату 



дивидендовотведено420тыс.руб.,вт.ч.привилегированным–

150тыс.руб.Дивиденднаобыкновеннуюакциюсоставит: 

а)3,38 тыс.руб. 

б)3,5тыс.руб. 

с)3,0 тыс.руб. 

 

Ответы:1 а, 2 в, 3 б, 4 в, 5 а, 6 а, 7 в,8 г, 9 а, 10 а, 11 в, 12 г, 13 а, 14 а, 

15 б, 16 б, 17 г, 18 б, 19 а, 20 б, 21 а, 22 г, 23 а, 24 а, 25 а 

 

Критерииоценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – более 75% правильных 

ответов;оценка4балла(«хорошо») –неменее 50% 

правильныхответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – не менее 30% правильных 

ответов;оценка2балла(«неудовлетворительно»)–менее 

30%правильныхответов 

 

Аттестация по дисциплинев 8 семестре предусмотрена в форме экзамена, 

которыйпроводитсяввидеустногособеседованияпоэкзаменационнымбилетам.Экзаменационный

билетнаэкзамен содержит дватеоретических вопроса ипрактическое задание(задачу). 

 Важнейшимикритериямиоценки знанийобучаемыхявляются: 

 степеньусвоенияучебнойпрограммы; 

 содержаниеответанаконтрольныевопросы:логичностьидоказательностьизложения; 

 степеньтворчестваисамостоятельностивраскрытиипоставленныхвопросов; 

 умениеприменитьтеоретическиезнанияванализеконкретныхделовыхситуаций. 

 

ВОПРОСЫДЛЯПОДГОТОВКИКЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-9способностьорганизоватьдеятельность 

малойгруппы,созданнойдляреализацииконкретногоэкономическогопроекта 

Обучающийсязнает: 

- инструментальные средства и методы для группового решения задач по 

обработкефинансовой информации,для выявлениясостояния экономического проекта,с учетом 

рисковдляальтернативных проектов; 

- методы и инструментыфинансового анализа, моделирования и 

прогнозированияфинансовогосостоянияэкономических проектов; 

 

1. Задачиимеханизмыуправлениякапиталом предприятия 

2. Классификация источников и форм долгосрочного финансирования

 деятельностипредприятия 

3. Категория стоимости капитала. Стоимость основных источников 

капитала4.Рациональнаяструктура капитала.Понятие финансовогорычага. 

5.Анализ эффективности управления основным 

капиталом6.Политикауправления структуройкапитала 

7. Методыформированияосновныхэлементовсобственногокапитала 

8. Инвестиционнаяполитикапредприятия 

9. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта10.Инвестиционныйпортфель.Теорияпортф

еля 

11. Процедурыдисконтированияинаращениядляпростых исложныхпроцентов 

12. Показателиэффективностиинвестиционныхпроектов,расчетивыбороптимальныхзначен

ий 

13. Учетинфляциивденежныхпотоках.Формула Фишера 
14. Методыгрупповоговыбораальтернативныхпараметровэкономическихпроектов 

15. Оптимальныйвыборструктурыкапитала 



16. Выбор параметров краткосрочной 

политики17.Выборэффективногопроектапокритери

юриска 

18. Методыоценкифинансовогоиинвестиционногориска 

19. Теория инвестиционного портфеля. Оптимальный 

портфель20.Механизмдействияоперационногорычагаи 

расчетвсредеExsel 

22. Элементыимеханизмдействияфинансовогорычага.Рискинерациональнойструктурыкапит

ала. 

23. Взаимосвязь порога рентабельности с операционным и финансовым 

рычагами24.Прогнозированиефинансовой деятельностипри оптимизациирычага 

 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений,разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериевсоциально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономическихпоследствий 

Обучающийсязнает: 

- методы расчета и критерии оценки основных показателей эффективности 

предлагаемыхуправленческихрешений; 

- методы и механизмы управления финансовой деятельностью 

предприятия,прогнозирования последствий финансовых решений с учетом рисков 

и возможныхсоциально-экономическихпоследствий; 

 

1. Механизмдействияоперационногорычага 

2. Элементы имеханизмдействияфинансовогорычага. 

3. Оценкаточкибезубыточностиинвестиционногопроцесса 

4. Взаимосвязьпорогарентабельностисоперационнымифинансовым рычагами 

5. Прогнозированиефинансовойдеятельностиприоптимизациирычага 

6.  Политикаистратегияпредприятиявобластиуправлениякапиталом(дивиденднаяиамортиз

ационнаяполитика) 

7. Банкротствоифинансоваяреструктуризация 

8. Антикризисноефинансовоеуправление 

9. Формированиеиуправлениепортфелемфинансовыхинвестиций 

10. ВидымоделейМодильяни-Миллера 

11. Современнаямодельстоимостикапитала 

12. Цена капиталаиметоды ее оценки. 

13. Определениеценыосновныхисточниковкапитала 

14. Средневзвешеннаястоимостькапитала 

15. Финансовыйрычаг 

16. Оптимальнаяструктуракапитала. 

17. Основнойиоборотныйкапитал,эффективноеуправление 

18. Показателиоценкиэффективности 

19. Методыанализаиспользованияосновногокапитала 

20. Анализструктуры оборотногокапитала 

21. Анализэффективностиуправленияоборотнымкапиталом 

22. Сущность,задачиивидыфинансовой политикипредприятия 

23. Финансоваястратегияпредприятиякакинструментреализациифинансовойполитики:клас

сификацияиэлементы 

24. Механизмыформированияфинансовой стратегии иполитикипредприятия 

25. Показателиоценкиэффективностифинансовойполитики 

26. Методыи подходыоценки эффективностифинансовой политики 

27. Сравнительныйанализ методовоценки эффективности 

ТИПОВЫЕЗАДАНИЯИЗАДАЧИДЛЯПОДГОТОВКИКЭКЗАМЕНУ 



ПК-9способностьорганизоватьдеятельность 

малойгруппы,созданнойдляреализацииконкретногоэкономическогопроекта 

Обучающийсяумеет: 

- проводить формализацию необходимых финансовых моделей анализа

 состоянияэкономическихпроектовс учетом степенириска,втомчисле 

методомгрупповогосогласования; 

- анализироватьрезультатырасчетовиобосновыватьполученныевыводы; 

 

Задание. По данным финансовой отчетности рассчитайте и проанализируйте 

показатели,характеризующиефинансовоесостояниепредприятияипроведитеанализвероятностиб

анкротства. 

БУХГАЛТЕРСКИЙБАЛАНСна31декабря2019г. 

Актив Кодпо

казате

ля 

На 

началоотчетно

гогода 

На 

конецотч

етногопе

риода 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫН

ематериальныеактивы 

  

 

5 993 

 

 

5 814 

Основныесредства  10 542 825 9 911 147 

Незавершенноестроительство  1 476 949 1 644 101 

Долгосрочныефинансовыевложения  956 150 1 044 885 

Итого поразделуI  12 981 917 12 605 947 

II.ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ 
Запасы 

  

2 551 641 
 

1 963 835 

Налог на добавленную стоимость 

поприобретеннымценностям 

 514 987 489 090 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которойожидаются более чем через 12 месяцев 

послеотчетнойдаты) 

 188 268 125 686 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которойожидаютсявтечение12месяцевпослеотчет
ной 
даты) 

 9 097 153 10 348 427 

Краткосрочныефинансовыевложения  372 499 688 827 

Денежныесредства  81 764 85 471 

Прочиеоборотныеактивы  279 422 6 546 

Итого поразделуII  13 085 734 13 707 882 

БАЛАНС  26 067 651 26 313 829 

Пассив  На 

началоот

четногоп

ериода 

На 

конецотч

етногопе

риода 

III.КАПИТАЛИРЕЗЕРВЫ 
Уставныйкапитал 

  
5 965 

 
5 965 

Добавочныйкапитал  10 556 412 10 555 388 

Резервныйкапитал  1 481 1 481 

Целевыефинансированиеи поступления  188 510 86 146 

Нераспределеннаяприбыль(непокрытыйубыток)  (5468 976) (5259 583) 

Итого поразделуIII  5 283 392 5 389 397 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы икредиты 

 3 496 332 7 118 458 



Прочиедолгосрочныеобязательства  1 393 933 1 414 529 



Итого поразделуIV  4 890 265 8 532 987 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы икредиты 

  

8 136 317 
 

6 418 174 

Кредиторскаязадолженность  7 755 088 5 880 245 

Задолженностьпередучастниками 
(учредителями)повыплатедоходов 

 2 563 15 918 

Доходыбудущих периодов  26 77 108 

Итого поразделуV  15 893 994 12 391 445 

БАЛАНС  26 067 651 26 313 829 
 

ОТЧЕТОФИНАНСОВЫХРЕЗУЛЬТАТАХна31декабря2019г. 

 

Показатель код За 

отчетный

Период 

За 

аналогичныйпе

риодпредыдущ

егогода 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции,работ, услуг (за минусом налога на 

добавленнуюстоимость, акцизов и аналогичных 

обязательныхплатежей) 

 32 977 668 28 705 314 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции,Работ,услуг 

 (29219 373) (26219 130) 

Валоваяприбыль  3 758 295 2 486 184 

Коммерческиерасходы  (593564) (724520) 

Управленческие расходы  - - 

Прибыль(убыток)отпродаж  3 164 731 1 761 664 

Прочиедоходыирасходы    

Процентыкполучению  1 851 780 

Процентыкуплате  (1513 669) (1316 917) 

Доходыотучастиявдругихорганизациях  2 407 1 844 

Прочиедоходы  16 627 625 11 228 650 

Прочиерасходы  (17913 734) (11466 217) 

Прибыль(убыток)доналогообложения  375 736 225 475 

Текущийналогнаприбыль  (161598) (180577) 

Чистаяприбыль(убыток)отчетногопериода  214 033 44 898 

 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений,разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериевсоциально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономическихпоследствий 

Обучающийсяумеет: 

- критическиоценитьпредлагаемыевариантыуправленческихрешенийпооптимизацииструктуры

капитала, операционного ифинансового рычага; 

- проводить оценку полученных результатов анализа эффективности финансовой политики 

истратегиипредприятияи,наэтойоснове,разработатьиобосноватьпредложенияпосовершенствова

ниюпроцессов управленияфинансовымиресурсами предприятия. 

 

Задание.Понижеприведеннымданнымопределитеуровеньэффектафинансовогорычагаисделатьп

рогнозЭФР приизменениисобственных изаемныхсредствна+-20% 



Прибыльдоналогообложения 150тыс.руб. 

Собственныесредства 600тыс.руб. 

Долгосрочныекредиты 150тыс.руб. 

Краткосрочныекредиты 60тыс.руб. 

Средняярасчетнаяставкапроцента(средневзвешеннаястоимостьзае
мныхсредств) 

25% 

Ставканалоганаприбыль–20%. 
 

ПК-9способностьорганизоватьдеятельность 

малойгруппы,созданнойдляреализацииконкретногоэкономическогопроекта 

Обучающийсявладеет: 

- методами финансового, инвестиционного анализа и группового многокритериального 

выбораальтернативныхэкономических проектов; 

- методамиимоделямиорганизациидеятельностималойгруппыпореализацииэкономическихпроек

тов; 

Задание.Инвестор оцениваетрисквложениякапиталавдваальтернативныхпроекта. 

Установлено,чтоприбыль попроектамбудетполученавследующихслучаях: 

Полученнаясуммадохода,тыс.руб. Числослучаев наблюдений 

ПроектА 

400 60 

500 40 

360 100 

ПроектБ 

440 80 

500 50 

420 70 

Оцените риски по каждому проекту и дайте сравнительную оценку по 

выборуэффективногопроекта. 

 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений,разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериевсоциально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономическихпоследствий 

Обучающийсявладеет: 

- методамифинансовыхвычисленийпоказателейфинансовыхпотоковсучетомдисконтированияи

наращения вусловиях рискаиинфляции; 

- инструментальнымисредствамииколичественнымиметодамиобработкифинансовойинформац

ииипрогнозированиядляоценкисостоянияэкономическогопроекта,егоинвестиционныхпараметро

вэффективностисучетомкритериевсоциально-

экономическойэффективности,рисковивозможныхсоциально-экономических последствий; 

 

Задание. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала компании, если доля 

акционерногокапиталасоставляет80%вобщейсуммеегоисточников,аегостоимость-

12,5%;долядолгосрочныхобязательств20%приценеэтогоисточника6,5%. 

Задание. У компании есть три типа источников: - долгосрочная банковская задолженность 

под12% годовых при доходности для кредиторов 10% по вновь формируемой задолженности; -

привилегированные акции со ставкой дивиденда 14% при доходности для акционеров 12% 

повновьэмитируемымпривилегированнымакциям;-

обыкновенныеакцииноминальнойстоимостью 67,5 долл., которые имели рыночную стоимость 

на момент окончания торгов 

77долл.,годовойуровеньдивидендов,выплаченныхнаоднуакцию,впрошломгодусоставлял 



4,5%наакцию.Прибылькомпаниирослана7%вгод.Рассчитатьстоимостькапиталадлякаждоговидаист

очникакапитала компании,если ставка налоганаприбыль24%,30%,35%. 

Задание.Проект, требующийинвестиций в размере 10000долл. будетгенерировать доходы 

втечение 5 лет всумме2600 долл. ежегодно. 

- стоитлипринятьэтотпроект,если приемлемаяставка дисконтированияравна10%? 

- инвестор не вполне уверен в том, что он сможет получать доход в течение последних двух 

лет,поэтомуонвводитпонижающийкоэффициент0,8.Стоитливэтихусловияхприниматьпроект?Зад

ание.Ожидается,чтопроект,требующийинвестицийвразмере100тыс.долл.будетгенерироватьдохо

дывтечение8летвсумме30тыс.долл.ежегодно.Приемлемаяставкадисконтированияравна10%.Рассм

атриваютсядваварианта:безучетарискаисучетомриска.Впервомслучаеанализпроводитсябезкакой-

либокоррекцииисходныхданных.Вовторомслучаедляпоследнихтрехлетвводитсяпонижающийкоэ

ффициент0,9,атакжепоправканарисккставкедисконтированиявразмере3-

хпроцентныхпунктов.Стоитлипринятьэтотпроектвкаждомприведенномварианте? 

 

ОБРАЗЕЦЭКЗАМЕНАЦИОННОГОБИЛЕТА 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ№1 

1. Системафинансовогоменеджментавуправлениипредприятием.Субъектиобъектыуправ

ления. 

 

2. Классификацияисточниковиформдолгосрочногофинансированиядеятельностипредпр

иятия 

 

3 Практическаязадача.Поданнымприведеннойфинансовойотчетности

 провести

анализ: 

1) платежеспособностипредприятия; 

2) финансовойустойчивостипредприятия; 

3) диагностикувероятностибанкротства. 
 

Составитель   К..э.н.,доц.МошковаТ.А. 
 

 

Зав.кафедрой   Д.э.н.,проф.БогатыревВ.Д.. 

 
 

«» 20г 
 

 

 

Критерииоценки: 



Поэкзаменумаксимальнаяоценка5баллов: 

- оценка5баллов(«отлично»)–обучающийсясмогпоказатьпрочныезнанияосновныхположений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практическиезадачи,свободноиспользоватьсправочнуюлитературу,делатьобоснованныевыводы

изрезультатов анализаконкретных проблемных ситуаций; 

- оценка4балла(«хорошо»)–обучающийсясмогпоказатьпрочныезнанийосновныхположений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практическиезадачи,предусмотренныерабочейпрограммой,ориентироватьсяврекомендованнойс

правочной литературе, умеетправильно оценитьполученныерезультаты; 

- оценка3балла(«удовлетворительно»)–обучающийсясмогпоказатьзнанияосновныхположений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильноерешениеконкретнойпрактическойзадачиизчислапредусмотренныхпрограммой,обуча

ющийсязнакомсрекомендованнойсправочнойлитературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенныепробелывзнанияхосновныхположенийфактическогоматериала,неумениеспомощь

юпреподавателяполучитьправильноерешениеконкретнойпрактическойзадачиизчислапредусмот

ренныхрабочейпрограммой. 

Общаяоценказнанийнаэкзаменевыводитсяпочастнымоценкамзавыполнениетеоретическо

гоипрактическогозаданийбилета.Оценкавыставляетсякомиссией(преподавателем)иобъявляется

послеответанавсеконтрольныевопросы.Принимающийэкзамен несет личную ответственность за 

правильность выставления оценки. Положительнаяоценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» заносится в экзаменационную 

ведомость,журналучебнойгруппыизачетнуюкнижкустудента.Оценка«неудовлетворительно»про

ставляетсятольковэкзаменационнуюведомость. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫКУРСОВОГОПРОЕКТА 

Учебнымпланомпредусмотренонаписаниеобучающимсякурсовогопроектаподисциплине

«Финансовыйменеджмент». 

Переченьтемявляетсяпримерным,иобучающийсяможетпредложитьсвоютемуснеобходим

ымобоснованиемцелесообразностиееразработки. 

 

ПРИМЕРНЫЙПЕРЕЧЕНЬТЕМКУРСОВЫХПРОЕКТОВ 
 

1. Анализфинансовой отчетностидляпринятияуправленческихрешений(напримере……) 

2. Анализи диагностикафинансовой деятельностипредприятия(напримере……) 

3. Анализиуправлениеоборотнымкапиталомпредприятия.Оптимизацияегоразмеровиструкт

уры(напримере……) 

4. Оптимизацияиспользованияоборотныхсредствнапредприятии(напримере……) 

5. Анализиуправлениефинансовымирезультатамидеятельностипредприятий(напримере…

…) 

6. Анализиуправлениезатратамиисебестоимостьюпродукциипредприятия(напримере……) 

7. Анализи управлениеликвидностьюбаланса предприятия(напримере……) 

8. Анализи управлениефинансовой устойчивостьюпредприятий(напримере……) 

9. Обеспечениефинансовой устойчивостикоммерческогобанка(напримере……) 

10. Оптимизацияструктуры капиталапредприятия(напримере……) 

11. Оптимизацияфинансовыхпотоковвхозяйственнойдеятельностипредприятия(напримере…

…) 



12. Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческих банков

 (напримере……) 

13. Путиформирования инаправления эффективного использования 

финансовыхресурсовпредприятия(напримере……) 

14. Управлениефинансовыми рисками предприятия(напримете……) 

15. Эффективноеуправлениедоходами предприятия(напримере…. 

16. Эффективноеуправлениерасходами предприятия(напримере….) 

17. Эффективноеуправлениеденежнымипотокамипредприятия(напримере….) 

18. Управлениеисточникамифинансированияпредприятия(напримере….) 

19. Управлениекредиторскойидебиторскойзадолженностьюпредприятия(напримере……) 

20. Управлениемзаемнымкапиталомикредиторскойзадолженностьюпредприятия(напримере

……) 

21. Управлениезатратамипредприятия.Путисниженияиоптимизациизатратпредприятия(напр

имере……) 

22. Управлениеимуществомпредприятия.Оптимизацияструктурыиразмераимуществапредпр

иятия(напримере……) 

23. Управлениетекущими активами предприятия(напримере……) 

24. Управлениесобственнымкапиталомпредприятия(напримере……) 

25. Управлениеисточникамидолгосрочного финансированияпредприятия(напримере……) 

26. Эффективноеуправлениезапасамипредприятия(напримере……) 

27. Управление источниками финансирования оборотного капитала

 предприятия(напримере……) 

28. Эффективноеуправлениеструктурой капиталапредприятия(напримере……) 

29. Эффективноеуправлениекапитальнымиифинансовымивложенияминапредприятии(напри

мере……) 

30. Управлениепортфелемценныхбумаг предприятия(напримере……) 

31. Управление доходностью инвестиционного портфеля коммерческого банка

 (напримере……) 

32. Антикризисноеуправлениефинансамипредприятия(напримере….) 

33. Путисовершенствованияналоговойполитикипредприятиявсовременныхрыночныхуслови
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1. Обоснованность 

проблемы,постановка цели, 

выделениеосновныхзадач, 

объектаи 
предметаисследования 

ПК-

9ПК-

11 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

2. Уровень 

теоретической,научно-

исследовательской 

ипрактической проработки 
проблемы 

ПК-

9ПК-

11 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

3. Степень 

практическогоанализа реальной 

проблемы(анализфинансовогос

остояния) 

ПК-9 
 

ПК-11 
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4 
 

3 
 

2 

4. Качество анализа 

реальнойпроблемы, наличие и 
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организации, 

оценкаэффективностирекомендац

 
ПК-

9ПК-

11 
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3 
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5. Навыки 
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собственныхпредложенийиреко
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ПК-9 
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6. Полнота и 
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ы 

ПК-9 
 

ПК-11 
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Каждыйкритерийоцениваетсяпо5-

балльнойшкале.Оценкарезультатакурсовогопроектавыполняетсясиспользованиемвычислен

ия среднегозначения. 

Результатызащитыкурсовогопроектаопределяютсяоценками:5«отлично»,4«хорошо»,3 

«удовлетворительно»,2«неудовлетворительно». 
 

ПРИМЕРТЕСТОВЫХВОПРОСОВДЛЯСАМОКОНТРОЛЯОЦЕНКИЗНАНИЙ. 
 

Вопрос 1. При увеличении натурального объема реализации сумма переменных 

затрат:а)увеличивается; 

б) 

уменьшается;в)н

еизменяется. 

Вопрос2.Косвенныеиздержки—этоиздержки: 

а) непосредственно относящиеся на отдельный 

продукт;б) независящиеотобъемапроизводстваипродаж; 

в)связанныеспроизводствомнесколькихпродуктов. 

Вопрос 3. При увеличении объемов производства доля постоянных затрат в 

совокупныхзатратах: 

а) не 

изменяется;б) 

уменьшается;в)у

величивается. 

Вопрос4.Понятие≪порогрентабельности≫отражает: 

а) выручку от реализации, при которой предприятие не имеет ни убытков, ни 

прибылей;б) минимальнонеобходимуюсуммувыручки длявозмещенияпостоянныхзатрат 

напроизводствоиреализациюпродукции; 

в) минимально необходимую сумму выручки для возмещения переменных 

затратнапроизводство иреализациюпродукции. 

Вопрос 5. Предприятие раньше проходит точку безубыточности (порог рентабельности) 

при:а)снижениицен; 

б)уменьшениипостоянныхрасходов; 

в)уменьшенииудельныхпеременныхиздержек. 

Вопрос6.Операционныйрычагтемвыше,чемвыше: 

а) выручка от 

реализации;б) прибыль от 

реализации;в)переменные

затраты; 

г)постоянныезатраты. 

Вопрос 7. В результате уменьшения постоянных расходов запас финансовой 

прочности:а)уменьшится; 

б)возрастет; 

в)останетсянеизменным. 

Вопрос8.Валоваямаржаопределяется какразностьмежду: 

а) выручкой от реализации и суммой прямых материальных 

затрат;б) выручкойот реализацииисуммойпеременных издержек; 

в) суммой прибыли от реализации и суммой переменных 

издержек.Вопрос 9. Испытывают больший уровень операционного 

риска фирмы:а)сбольшейдолейпостоянных затрат; 



б)спаритетными долямипостоянныхипеременных затрат; 



в)сперевесом переменных затрат. 

Вопрос 10. При увеличении постоянных расходов порог 

рентабельности:а)уменьшится; 

б)возрастет; 

в)останетсянеизменным. 

Вопрос 11. Порог рентабельности продукции (точка критического объема 

продукции)определяетсяотношениемпостоянных затрат: 

а) к маржинальному доходу на единицу 

продукции;б) кпеременнымзатратам; 

в)квыручке отреализациипродукции. 

Вопрос12.Основнойцельюбюджетированияявляется: 

а)созданиебазыдляоценки достигнутых результатов; 

б) обеспечение координации и коммуникации между различными службами 

компании;в)всевышеперечисленное. 

Вопрос 13. Процесс формирования сводного бюджета начинается с 

составления:а)бюджетадоходовирасходов; 

б)бюджетапродаж; 

в)бюджетапроизводства; 

г)инвестиционногобюджета. 

Вопрос 14.Воперационныйбюджеткомпанииневходят: 

а) бюджет коммерческих и управленческих 

расходов;б) бюджетпрямых затрат наоплатутруда; 

в)прогноздоходовирасходов. 

Вопрос15.Всоставфинансовых бюджетовпредприятиявходят: 

а)бюджетпродаж; 

б) бюджет прямых затрат на оплату 

труда;в)бюджетдоходовирасходов; 

г)бюджетпроизводственныхзапасов. 

Вопрос 16. Важность составления прогнозного баланса заключается в том, что он 

даетпредставление: 

а) о будущем имущественном состоянии и источниках финансирования 

предприятия;б) о будущейвеличинеиструктуре заемного капитала; 

в) о будущей величине и структуре внеоборотных 

активов;г) о будущемсостоянииоборотныхактивов. 

Вопрос17.Оборотныесредства всфере обращениявключают: 

а) совокупность обязательств предприятия, состоящих из заемных и привлеченных 

средств,включаякредиторскуюзадолженность; 

б) запасысырья; 

в)готовуюпродукцию; 

г)денежныесредстванасчетахпредприятия,вкассеирасчетах. 

Вопрос 18. Средний срок оборота дебиторской задолженности определяется как 

отношение:а) количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости 

дебиторскойзадолженности; 

б) количества днейвпериодексреднейзапериоддебиторскойзадолженности; 

в) средней за период дебиторской задолженности к количеству календарных дней в 

периоде.Вопрос 19. Между собственными оборотными средствами и величиной оборотных 

активов неможетбытьследующегосоотношения: 

а) собственные оборотные средства больше величины оборотных 

активов;б)собственныеоборотныесредстваменьшевеличиныоборотныхакти

вов; 

в)собственныеоборотныесредства большевеличинысобственного капитала. 

Вопрос 20. Оптимальный размер заказа — это размер заказа, при котором 

минимизируютсязатраты: 



а) по покупке и доставке товарно-материальных 

запасов;б)похранению; 

в)попокупке идоставке товарно-материальныхзапасови иххранению. 

 

Ответы: 

Вопрос 1 аВопрос 6 гВопрос 11 аВопрос16 а 

Вопрос 2 вВопрос7 бВопрос12 вВопрос17в, г 

Вопрос 3 б Вопрос8 б Вопрос 13 б Вопрос18 а 

Вопрос 4 аВопрос9 аВопрос14 вВопрос19а, в 

Вопрос 5 б, вВопрос10 бВопрос15 вВопрос 20 в 



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

ОПЫТАДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкалаикритерииоцениваниясформированностикомпетенций 
 

Планируем

ыеобразова

тельные 
результаты 

Критерииоцениваниярезультатовобучения,баллы 

 
1 

 
2 

3 4 5 

ПК-

9способностьорганизоватьдеятельностьмалойгруппы,созданнойдляреализацииконкретн

огоэкономическогопроекта. 

Знать: отсутствие фрагментарны общие,ноне сформированные, сформированн 

- знаний езнания структурирова носодержащие ыезнания 

инструмент инструментал инструментал нныезнания отдельные инструментал 

альные ьныхсредств ьныхсредств инструмента пробелызнания ьныхсредств 

средства и иметодов и методов льных инструментальн иметодов 

методы для для для средстви ыхсредств и для 

группового группового группового методовдля методовдля группового 

решения решения решения группового группового решения 

задачпо задачпо задачпо решения решениязадач задачпо 

обработке обработке обработке задачпо пообработке обработке 

финансово финансовой финансовой обработке финансовой финансовой 

й информации, информации, финансовой информации, информации, 

информаци для для информации, длявыявления для 

и,для выявления выявления для состояния выявления 

выявления состояния состояния выявления экономического состояния 

состояния экономическ экономическ состояния проекта,с экономическо 

экономичес огопроекта, огопроекта, экономическ учетомрисков гопроекта,  с 

кого сучетом сучетом огопроекта, для учетом 

проекта,с рисковдля рисковдля сучетом альтернативных рисковдля 

учетом альтернативн альтернативн рисковдля проектов; альтернативн 

рисковдля ыхпроектов; ыхпроектов; альтернативн  ыхпроектов; 

альтернати   ыхпроектов;   

вных      

проектов;      

Знать:- отсутствие фрагментарны общие,ноне сформированные, сформированн 

методы и знаний езнания структурирова носодержащие ыезнания 

инструмент методови методов и нныезнания отдельные методови 

ы инструменто инструментов методови пробелызнания инструментов 

финансовог в финансового инструменто методови финансового 

о анализа, финансового анализа, в инструментов анализа, 

моделирова анализа, моделирован финансового финансового моделировани 

нияи моделирован ия и анализа, анализа, яи 

прогнозиро ияи прогнозирова моделирован моделирования прогнозирова 

вания прогнозирова ния ияи и ния 

финансовог ния финансового прогнозирова прогнозировани финансового 

о состояния финансового состояния ния яфинансового состояния 
экономичес состояния экономическ финансового состояния экономически 



кихпроек
тов; 

экономическ
ихпроектов; 

ихпроектов; состоянияэк
ономическ 
ихпроектов; 

экономических
проектов; 

хпроектов; 

Уметь: отсутствие частично вцелом вцелом сформированн 

- умений- освоенное успешное,но успешное,но оеумение- 

проводить проводить умение не содержащее проводить 

формализа формализаци проводить- систематическ отдельные формализаци 

цию ю проводить и пробелыумение- ю 

необходим необходимых формализаци осуществляем проводить необходимых 

ых финансовых ю оеумение- формализацию финансовых 

финансовы моделей необходимых проводить необходимых моделей 

хмоделей анализа финансовых формализаци финансовых анализа 

анализа состояния моделей ю моделей анализа состояния 

состояния экономическ анализа необходимых состояния экономически 

экономичес ихпроектовс состояния финансовых экономических хпроектовс 

ких учетом экономическ моделей проектовс учетом 

проектовс степени их проектовс анализа учетомстепени степени 

учетом риска,втом учетом состояния риска, втом риска,втом 

степени числе степени экономическ числеметодом числе 

риска, в методом риска, втом ихпроектов группового методом 

томчисле группового числе сучетом согласования; группового 

методом согласования методом степени  согласования; 

группового ; группового риска, втом   

согласован  согласования; числе   

ия;   методом   

   группового   

   согласования   

   ;   

Уметь:- отсутствие частично вцелом вцелом сформированн 

анализиров умений освоенное успешное,но успешное,но оеумение 

ать анализироват умение не содержащее анализироват 

результаты ьрезультаты анализироват систематическ отдельные ьрезультаты 

расчетов и расчетови ьрезультаты и пробелыумение расчетови 

обосновыва обосновывать расчетов и осуществляем анализировать обосновывать 

ть полученные обосновывать оеумение результаты полученные 

полученны выводы; полученные анализироват расчетови выводы; 

евыводы;  выводы; ьрезультаты обосновывать  

   расчетови полученные  

   обосновыват выводы;  

   ь   

   полученные   

   выводы;   

Владеть: отсутствие фрагментарны вцелом вцелом успешноеи 

-методами навыков енавыки успешные,но успешные,но систематическ 

финансовог  разработки не содержащие оеприменение 

о,  рекомендаций систематическ отдельные навыков 

инвестицио  по иенавыки пробелынавыки разработки 

нного  финансовому разработки разработки рекомендаций 

анализаи  и рекомендаций рекомендацийпо поустранению 

группового  инвестицион по финансовомуи проблемпо 

многокрите  ному анализу финансовому инвестиционном финансовому 



риального  экономическ и уанализу и 

выбора ихпроектов; инвестицион экономических инвестиционн 

альтернати методологии ному анализу проектов; омуанализу 

вных организации экономическ методологии экономически 

экономичес деятельности ихпроектов; организации хпроектов; 

ких малой методологии деятельности методологии 

проектов; группыпо организации малой группыпо организации 
 реализации деятельности реализации деятельности 
 экономическ малой экономических малойгруппы 
 ихпроектов, группыпо проектов, пореализации 
 методам реализации методам экономически 
 группового экономическ группового хпроектов, 
 многокритер ихпроектов, многокритериал методам 
 иального методам ьноговыбора группового 
 выбора группового альтернативных многокритери 
 альтернативн многокритер проектов; ального 
 ыхпроектов; иального современными выбора 
 современным выбора инструментами альтернативн 
 и альтернативн анализа ыхпроектов; 
 инструмента ыхпроектов; эффективности современным 
 мианализа современным экономических и 
 эффективнос и проектови инструментам 
 ти инструмента моделирования ианализа 
 экономическ мианализа последствий эффективност 
 их проектови эффективнос реализации и 
 моделирован ти проектов экономически 
 ия экономическ  хпроектови 
 последствий ихпроектов  моделировани 
 реализации и  япоследствий 
 проектов моделирован  реализации 
  ия  проектов 
  последствий   

  реализации   

  проектов   

Владеть: отсутствие фрагментарны вцелом вцелом успешноеи 

-методами навыков енавыки успешные,но успешные,но систематическ 

имоделями владения владения не содержащие оеприменение 

организаци методамии методамии систематическ отдельные навыков 

и моделями моделями иенавыки пробелынавыки владения 

деятельнос организации организации владения владения методамии 

ти малой деятельности деятельности методамии методамии моделями 

группыпо малой малой моделями моделями организации 

реализации группыпо группыпо организации организации деятельности 

экономичес реализации реализации деятельности деятельности малойгруппы 

ких экономическ экономическ малой малой группыпо пореализации 

проектов; ихпроектов; ихпроектов; группыпо реализации экономически 
   реализации экономических хпроектов; 
   экономическ проектов;  

   ихпроектов;   

ПК-11

 способностькритическиоценитьпредлагаемыевариантыуправленческихрешени

й,разработатьиобосноватьпредложенияпоихсовершенствованиюсучетом 
критериевсоциально-экономическойэффективности,рисковивозможныхсоциально- 



экономическихпоследствий 

Знать: отсутствие фрагментарны общие,ноне Сформированн Сформирован 

-методы знаний езнания структурирова ые,но ные 

расчета и методов методов нныезнания содержащие систематическ 

критерии расчетаи расчетаи методов отдельные иезнания 

оценки критериев критериев расчета и пробелы методов 

основных оценки оценки критериев знания расчета и 

показателей основных основных оценки методов критериев 

эффективности показателей показателей основных расчета и оценки 

предлагаемых эффективнос эффективнос показателей критериев основных 

управленчески ти ти эффективнос оценки показателей 

х решений; предлагаемы предлагаемы ти основных эффективнос 
 х х предлагаемы показателей ти 
 управленческ управленческ х эффективност предлагаемы 
 ихрешений; ихрешений; управленческ и х 
   ихрешений; предлагаемых управленческ 
    управленческ ихрешений; 

    ихрешений;  

Знать: отсутствие фрагментарны общие,ноне Сформированн Сформирован 

-методы и знаний езнания структурирова ые,но ные 

механизмы методови методови нныезнания содержащие систематическ 

управления механизмов механизмов методови отдельные иезнания 

финансовой управления управления механизмов пробелы методов и 

деятельностью финансовой финансовой управления знания механизмов 

предприятия, деятельность деятельность финансовой методов и управления 

прогнозирован ю ю деятельность механизмов финансовой 

ияпоследствий предприятия, предприятия, ю управления деятельность 

финансовых прогнозирова прогнозирова предприятия, финансовой ю 

решенийс ния ния прогнозирова деятельность предприятия, 

учетом рисков последствий последствий ния ю прогнозирова 

и возможных финансовых финансовых последствий предприятия, ния 

социально- решенийс решенийс финансовых прогнозирова последствий 

экономических учетом учетом решенийс ния финансовых 

последствий; рискови рискови учетом последствий решенийс 
 возможных возможных рискови финансовых учетом 
 социально- социально- возможных решенийс рискови 
 экономическ экономическ социально- учетом рисков возможных 
 их их экономическ и возможных социально- 
 последствий; последствий; их социально- экономическ 
   последствий; экономически их 
    х последствий; 
    последствий;  

Уметь: отсутствие частично вцелом вцелом сформирован 

-критически умений освоенное успешное,но успешное,но ноеумение 

оценить критически умение не содержащее критически 

предлагаемые оценить критически систематическ отдельные оценить 

варианты предлагаемы оценить и пробелы предлагаемы 

управленчески еварианты предлагаемы осуществляем умение е варианты 

х решенийпо управленческ еварианты оеумение критически управленческ 

оптимизации ихрешений управленческ критически оценить их решений 
структуры по ихрешений оценить предлагаемые по 



капитала, оптимизации по предлагаемы варианты оптимизации 

операционного структуры оптимизации еварианты управленческ структуры 

ифинансового капитала, структуры управленческ их решений капитала, 

рычага; операционно капитала, их решений по операционно 
 гои операционно по оптимизации гои 
 финансового гои оптимизации структуры финансового 
 рычага; финансового структуры капитала, рычага; 
  рычага; капитала, операционног  

   операционно о и  

   гои финансового  

   финансового рычага;  

   рычага;   

Уметь: отсутствие частично вцелом вцелом сформирован 

-проводить умений освоенное успешное,но успешное,но ноеумение 

оценку проводить умение не содержащее проводить 

полученных оценку проводить систематическ отдельные оценку 

результатов полученных оценку и пробелы полученных 

анализа результатов полученных осуществляем умение результатов 

эффективности анализа результатов оеумение проводить анализа 

финансовой эффективнос анализа проводить оценку эффективнос 

политики и ти эффективнос оценку полученных ти 

стратегии финансовой ти полученных результатов финансовой 

предприятияи, политикии финансовой результатов анализа политики и 

наэтойоснове, стратегии политикии анализа эффективност стратегии 

разработатьи предприятия стратегии эффективнос ифинансовой предприятия 

обосновать и,наэтой предприятия ти политики и и, на этой 

предложения основе, и,наэтой финансовой стратегии основе, 

по разработать основе, политики и предприятия разработать 

совершенствов иобосновать разработать стратегии и, на этой и обосновать 

анию предложения иобосновать предприятия основе, предложения 

процессов по предложения и, на этой разработатьи по 

управления совершенств по основе, обосновать совершенств 

финансовыми ованию совершенств разработать предложения ованию 

ресурсами процессов ованию и обосновать по процессов 

предприятия. управления процессов предложения совершенство управления 
 финансовым управления по ванию финансовым 
 иресурсами финансовым совершенств процессов иресурсами 
 предприятия. иресурсами ованию управления предприятия. 
  предприятия. процессов финансовыми  

   управления ресурсами  

   финансовым предприятия.  

   иресурсами   

   предприятия.   

Владеть: отсутствие фрагментарны вцелом вцелом успешноеи 

-методами навыков енавыки успешные,но успешные,но систематическ 

финансовых владения владения не содержащие ое 

вычислений методами методами систематическ отдельные применение 

показателей финансовых финансовых иенавыки пробелы навыков 

финансовых вычислений вычислений владения навыки владения 

потоковс показателей показателей методами владения методами 

учетом финансовых финансовых финансовых методами финансовых 

дисконтирован потоковс потоковс вычислений финансовых вычислений 



ия инаращения учетом учетом показателей вычислений показателей 

в условиях дисконтиров дисконтиров финансовых показателей финансовых 

рискаи анияи анияи потоковс финансовых потоковс 

инфляции; наращенияв наращенияв учетом потоковс учетом 
 условиях условиях дисконтиров учетом дисконтиров 
 рискаи рискаи анияи дисконтирова ания и 
 инфляции; инфляции; наращения в нияи наращения в 
   условиях наращения в условиях 
   рискаи условиях рискаи 
   инфляции; рискаи инфляции; 
    инфляции;  

Владеть:- отсутствие фрагментарны вцелом вцелом успешноеи 

инструменталь навыков енавыки успешные,но успешные,но систематическ 

ными владения владения не содержащие ое 

средствамии инструмента инструмента систематическ отдельные применение 

количественны льными льными иенавыки пробелы навыков 

миметодами средствамии средствамии владения навыки владения 

обработки количественн количественн инструмента владения инструмента 

финансовой ыми ыми льными инструментал льными 

информациии методами методами средствамии ьными средствамии 

прогнозирован обработки обработки количественн средствамии количественн 

ия для оценки финансовой финансовой ыми количественн ыми 

состояния информации информации методами ымиметодами методами 

экономическог и и обработки обработки обработки 

опроекта,его прогнозирова прогнозирова финансовой финансовой финансовой 

инвестиционны ниядля ниядля информации информациии информации 

хпараметров оценки оценки и прогнозирова и 

эффективности состояния состояния прогнозирова ниядля прогнозирова 

сучетом экономическ экономическ ниядля оценки ниядля 

критериев огопроекта, огопроекта, оценки состояния оценки 

социально- его его состояния экономическо состояния 

экономической инвестицион инвестицион экономическ гопроекта, экономическ 

эффективности ных ных огопроекта, его огопроекта, 

, рискови параметров параметров его инвестиционн его 

возможных эффективнос эффективнос инвестицион ых инвестицион 

социально- тисучетом тисучетом ных параметров ных 

экономических критериев критериев параметров эффективност параметров 

последствий; социально- социально- эффективнос и сучетом эффективнос 
 экономическ экономическ тис учетом критериев ти сучетом 
 ой ой критериев социально- критериев 
 эффективнос эффективнос социально- экономическо социально- 
 ти,рискови ти,рискови экономическ й экономическ 
 возможных возможных ой эффективност ой 
 социально- социально- эффективнос и, рисков и эффективнос 
 экономическ экономическ ти,рискови возможных ти, рискови 
 их их возможных социально- возможных 
 последствий; последствий; социально- экономически социально- 
   экономическ хпоследсвий; экономическ 
   их  их 
   последствий;  последствий; 



Критерииоценкиипроцедурапроведенияпромежуточнойаттестации 

 

Знания 

обучающихся,полученныеприосвоенииданнойдисциплины,контролируютсяпреподавателемспо

мощьюоценки работы на практических занятиях,активной деятельностина лекционных 

занятиях, прохождения текущего тестирования и промежуточного контроля –зачета/экзамена. 

Впроцессеосвоениякурса«Финансовыйменеджмент»предусмотренопроведениетекущего

контроля:решениезаданийнапрактическихзанятиях,аналитическаязаписка,тестирование,выполн

ениекурсовой работыипромежуточногоконтроля–зачета/экзамена. 

Критерииоценкизачета: 

Оценка«зачтено»нодисциплине,покоторойвданномсеместренетэкзамена,выставляетсяобуч

ающемуся,набравшему50 иболеебаллов, означающих, 

чтосодержаниекурсаосвоенополностью,необходимыекомпетенцииипрактическиенавыкиработы

сосвоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебныезаданиявыполнены. 

Критерииоценкиэкзамена: 

Входепромежуточнойаттестациипоитогамсеместрапереводсуммарныхоценокобучающихся

всистемуоценкизнаний«отлично»,«хорошо»,«удовлетворительно»и 

«неудовлетворительно»осуществляетсяследующимобразом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных 

оценок,означающих,чтотеоретическоесодержаниекурсаосвоенополностью,необходимыекомпет

енцииипрактическиенавыкиработысосвоеннымматериаломсформированы,всепредусмотренные

программой обучения учебныезаданиявыполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 45 до 59 суммарных 

оценок,означающих,чтотеоретическоесодержаниекурсаосвоенополностью,необходимыекомпет

енции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материаломсформированынедостаточно,всепредусмотренныепрограммойобученияучебныезада

ниявыполнены,некоторыевидызаданийвыполненысошибками; 

– оценка«удовлетворительно»выставляетсяобучающемуся,набравшемуот30до44суммарных 

оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, 

нопробелыненосятсущественногохарактера,необходимыекомпетенциисформированы,необходи

мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы,большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторыеизвыполненных заданийвыполненысошибками; 

– оценка«неудовлетворительно»выставляетсяобучающемуся,набравшемуменее30суммарныхо

ценок,означающих,чтотеоретическоесодержаниекурсаосвоеносозначительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции 

несформированы.Существенныепробелывзнанияхосновныхположенийфактическогоматериала. 

Максимальноезначениесуммарныхоценок,подисциплине,закрываемойсеместровойаттеста

цией экзамен– 75 суммарныхоценок. 

Суммарныеоценки,характеризующиеуспеваемостьобучающегосяподисциплине,набираютс

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

выполнениеотдельныхвидовработ. 
 
 

№ 

п/п 

Видработ Шкалаоценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование по 

темам) 

От2-5покаждомумодулю 

2. Решениезадач От2-5 



3. Выполнениелабораторныхработ От2-5 

4. Обзорнаучныхстатей От2-5 

5. Отчетпосамостоятельнойработе От2-5 

6. Участиевконференцияхпоучебной дисциплине От3-5 

7. Выполнениекурсовогопроекта От2-5 

8. Промежуточныйконтроль(зачет/экзамен) От2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

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 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

 

знать: 

основные 

понятия и 

термины, 

применяемые в 

финансовой 

деятельности 

основными 

субъектами 

финансовых 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

анализировать и 

применять на 

практике 

информацию о 

современных 

тенденциях в 

области финансово- 

кредитной сферы, 

бюджетно- 

налоговой 

политики 

государства 

 

владеть: 

навыками 

прогнозирования 

основных 

тенденций в сфере 

финансовых 

отношений и 

Тема 1.  

Финансы и 

финансовая 

система. 

Тема 3.  

Бюджетное 

устройство и 

бюджетный 

процесс 

Тема 6: 

Основы 

функционирован

ия 

финансов 

предприятий и 

организаций 

Тема 9. 

Страхование 

Тема 10. 

Финансы в 

международных 

отношениях 

 

Тема 2.  

Управление 

финансами и 

финансовый 

контроль 

Тема 4. 

Государственны

й кредит 

Тема 5. 

Финансы 

социальной 

сферы 

 

 

Тема 7: 

Финансовое 

планирование 

Тема 8: 

Финансовый 

анализ 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторны

е работы, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирован

ие, 

отчет о 

выполнени

и 

лабораторн

ых работ, 

опрос на 

практическ

их 

занятиях, 

обсуждение 

тем по типу 

«круглый 

стол», 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы к 

экзамену. 

 



разработкой 

рекомендаций по 

представлению 

перспектив 

развития и 

направлений их 

использования. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Пример теста 

К теме: «Финансы и финансовая система РФ» 

1.Что из ниже перечисленного относится к сфере централизованных финансов? 

а)  страховой сектор; 

б)  государственный бюджет, 

в)  финансы предприятий. 

2.Единый комплекс финансовых операций  органов государственного управления, с 

помощью которого они аккумулируют денежные средства и осуществляют денежные 

расходы это: 

а)  государственный бюджет; 

б)  государственный кредит; 

в)  государственные финансы. 

3.Какие из ниже перечисленных видов экономических отношений относятся к 

финансовым? 

а)  все денежные отношения; 

б)  кредитные операции; 

в)  денежные отношения, связанные с перераспределением ВВП. 

4.Совокупность мероприятий государства по разработке  общей концепции, 

основных направлений, целей главных задач использования финансовых отношений 

по созданию финансового механизма и управлению финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов, это: 

а)  финансовая политика; 

б)  финансовая система; 

в)  финансовые отношения. 

5.Какие из ниже перечисленных функций относятся к функциям финансов? 
а)  распределительная, 

б)  сберегательная; 

в)  экономия издержек обращения. 

6.Что из ниже перечисленного является звеньями бюджетной системы РФ? 

а)  бюджетный процесс; 

б)  бюджеты субъектов федерации; 

в)  бюджетное устройство. 

7.Задачей какого государственного органа РФ является организация исполнения 

бюджетов: 



а)  Государственная дума; 

б)  Федеральное казначейство; 

в)  Министерство финансов. 

8.Какое из ниже перечисленных государственных органов не осуществляют 

управление финансами в РФ? 

а)  Центральный банк; 

б)  Государственная налоговая служба РФ; 

в)  Федеральное собрание. 

9.Классификацияналогов по уровню взимания предусматривает выделение налогов: 
а)  федеральных, республиканских и местных, 

б)  общих и специальных; 

в)  реальных и личных. 

10.Основным источником государственных доходов является: 

а)  денежная эмиссия; 

б)  иностранные кредиты; 

в)  налоги. 

11. Что является экономической основой реализации перераспределительной 

функции государства? 

а)  факторный доход страны; 

б)  валовой внутренний продукт; 

в)  доход предприятий и корпораций. 

12.Совокупность государственного долга и долгов местных органов власти – это: 

а)  государственный долг; 

б)  консолидация государственного долга; 

в)  общегосударственный долг. 

13.Что составляет муниципальную казну? 

а) средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не закрепленное за         

муниципальными предприятиями и учреждениями; 

б)  средства местного бюджета и средства предприятий, передаваемые на развитие                 

муниципалитетов; 

в)  средства внебюджетных фондов органов местного самоуправления  

14. Что представляет собой консолидированный бюджет субъекта РФ? 

а)  бюджет, рассчитанный по единым государственным стандартам;   

б)  свод бюджета субъекта РФ и консолидированных бюджетов муниципальных 

образований; 

в) сумму бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

15. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов 

власти и управления? 

а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 

б) отсутствие секретных и закрытых статей в бюджетных и иных финансовых документах; 

в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их 

исполнении. 

16. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной классификации? 

а) в соответствии с источниками их формирования; 

б) в соответствии с органами власти их взимающими; 

в) по целевым статьям расходов бюджета. 



17. Что составляет большую долю доходов от имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, или от деятельности в местных 

бюджетах? 

а) доходы от оказания услуг или компенсации затрат местной власти; 

б) прибыль муниципальных унитарных предприятий; 

в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

18.Что такое субсидия? 

а) средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам на финансирование 

государственных и муниципальных заказов; 

б) бюджетные средства, предоставляемые иным бюджетам, юридическим и физическим 

лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов; 

в) бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной основах по 

целевым программам. 

19. На основании, каких нормативов, устанавливаются минимально необходимые 

расходы местных бюджетов? 

а)  натуральных и стоимостных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, 

разработанных федеральными и региональными органами власти, 

б)  финансовых нормативов, утвержденных по сметам бюджетных организаций; 

в) социальных норм, разработанных каждым конкретным муниципальным образованием. 

20. Какие элементы включает система социальной защиты населения, являющаяся 

составной частью финансов государственных и муниципальных социальных услуг? 

а) социальное обеспечение, социальное вспомоществование и социальное страхование; 

б) социальные гарантии и социальная помощь; 

в) пенсионное, социальное, медицинское страхование через систему внебюджетных 

фондов. 

К теме: «Финансы в международных отношениях» 

1.Международные валютные отношения — это совокупность экономических 

отношений, складывающихся при функционировании ... в мировом хозяйстве. 

A. Ценных бумаг. 

B. Драгоценных металлов. 

C. Национальных денежных единиц. 

D. Золота. 

2. Вмешательство центрального банка в операции на валютном рынке с целью 

воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи иностранной 

валюты называется: 

A.  Валютной блокадой. 

B.  Валютной интервенцией. 

C.  Валютной интеграцией. 

D.  Валютным демпингом. 

3. Валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях 

немедленной поставки с одновременной контрсделкой на определѐнный срок с теми 

же валютами, называется: 

A.  Свопом. 

B.  Арбитражем. 

C.  Опционом. 

D.  Аутрайтом. 

4. Валютная позиция считается ... при несовпадении требований и обязательств 

банка по конкретной валюте. 

A.  Открытой. 



B.  Замкнутой. 

C.  Недействующей. 

D.  Закрытой. 

5. Дата валютирования определяет: 

A.   Дату заключения сделки. 

B.   Текущий биржевой курс валют. 

C.   Срок действия защитной валютной оговорки. 

D.   Срок поставки валют. 

6.  Платѐжный баланс считается ... при превышении валютных поступлений над 

валютными платежами. 

A.   Пассивным. 

B.   Сбалансированным. 

C.   Активным. 

D.  Уравновешенным. 

7. Документ, составленный в установленной законом форме и содержащий 

безусловный приказ кредитора заѐмщику об уплате в указанный срок определѐнной 

суммы денег названному третьему лицу или предъявителю, именуется: 

A.   Сертификатом. 

B.   Траттой. 

C.   Аккредитивом. 

D.   Ретраттой. 

8. В платѐжном балансе раздел «невидимых» операций включает баланс: 

A.  Текущих операций. 

B.  Услуг и некоммерческих платежей. 

C. Операций с официальными валютными резервами. 

D. Движения капиталов и кредитов. 

9.   Банковская операция, посредством которой банк по поручению клиента 

получает платѐж от импортера за отгруженные в его адрес товары и оказанные 

услуги, зачисляя эти средства на счѐт экспортера в банке, именуется: 

A.  Инкассо. 

B.  Аккредитивом. 

C.  Банковским переводом. 

D.  Открытым счетом. 

10. Роль Международной финансовой корпорации заключается в том, что она: 

A.  Предоставляет льготные кредиты странам, валюта которых является свободно 

конвертируемой. 

B.  Выступает инициатором проведения межбанковских расчѐтов на мировом рынке 

ссудных капиталов. 

C.  Стимулирует направление частных инвестиций в промышленность развивающихся 

стран. 

D.  Организует клиринговые расчѐты на внешнем рынке. 

11. Квоты участия стран в формировании уставного капитала Европейского 

центрального банка определяются в зависимости от: 

A.   Объѐмов ВВП и государственного долга. 

B.   Объѐма ВВП и численности населения. 

C.   Доли страны в мировой торговле. 

D.   Уровня развития финансовой системы. 

12. В платѐжном балансе статья «Ошибки и пропуски» показывает: 

A.   Бартерный обмен в стоимостном выражении. 



B.   Размер клиринговых расчѐтов между странами. 

C.   Погрешности, допущенные при составлении баланса. 

D.   Неучтенное движение краткосрочного капитала. 

13.  Во внешнеторговом контракте валюту цены устанавливает: 

A.   Экспортѐр. 

B.   Банк импортѐра. 

C.   Банк экспортѐра. 

D. Импортѐр. 

14. Страхование валютных рисков путѐм создания встречных требований и 

обязательств в иностранной валюте называется: 

A.  Хеджированием. 

B.  Лимитированием. 

C.  Авансированием. 

D.  Инкассированием. 

15. Соглашение, означающее обязательство на продажу или покупку стандартного 

количества определѐнной валюты на определѐнную дату в будущем по курсу, 

заранее установленному при заключении сделки, именуется: 

A.   Арбитражем. 

B.   Спотом. 

C.   Стеллажом. 

D.   Фьючерсом. 

 

Ключ к тесту: 

Тема:«Финансы и финансовая система РФ» 
 

№ вопроса Ответ 

1.  б) 

2.  в) 

3.  в) 

4.  а) 

5.  а) 

6.  б) 

7.  б) 

8.  в) 

9.  а) 

10.  в) 

11.  б) 

12.  в) 

13.  а) 

14.  б) 

15.  в) 

16.  а) 

17.  в) 

18.  б) 

19.  а) 

20.  в) 

Тема:«Финансы в международных отношениях» 

 
№ вопроса Ответ 

1.  С 

2.  В 

3.  А 



4.  А 

5.  D 

6.  C 

7.  B 

8.  B 

9.  A 

10.  C 

11.  B 

12.  C 

13.  A 

14.  A 

15.  D 

 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –90%-100% правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») –70%-80% правильны ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –50%-60% правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –менее 50% правильных ответов. 

 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Задание 1: Используя информацию по любому утвержденному бюджету (план) и отчету о 

его исполнении оценить структуру доходов и расходов выбранного бюджета. Оценить 

фактическое исполнение бюджета в процентах к утвержденному и в процентах к ВВП. 

Расчеты и наглядное отображение полученных результатов представить в MicrosoftExcel. 

Сделать выводы по анализу выбранного бюджета. 

Задание 2: Показать динамику изменения курса валюты (в соответствие с вариантом) за 

год по месяцам, построив график. Объяснить пики (самые существенные спады и 

вершины) на графике динамики курса валюты, связав с финансовой обстановкой. 

Задание 3:Привести описание развернутой экономической и финансовой ситуации по 

стране, указанной в вашем варианте, за последние 5 лет (национальная валюта; уровень 

занятости населения; инфляция; количество населения, находящегося за чертой бедности; 

объемы основных национальных производств, экспорта и импорта; налоговая нагрузка; 

объемы гос.финансирования и гос.долга). 

Задание 4:Указать динамику таких показателей, как: ВВП (валовый внутренний продукт), 

ВНП (валовый национальный продукт) или ВНД (валовый национальный доход), СВТ 

(сальдо внешней торговли). Сделать выводы о том, как развивается страна, какие сферы 

развиты лучше всего, а какие требуют дополнительных вложений капитала. 

Рассчитать основные коэффициенты платежеспособности страны: 

1. К1= Внешний долг страны / ВНП (ВВП)    К1<50% 

2. К2= Внешний долг / Объем экспорта          132% < К2 < 220% 

3. К3= ЗВР / Внешний долг 

Сделать по ним вывод о платежеспособности страны по своим обязательствам 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине оценка за выполнение лабораторной работы («зачет 

с оценкой», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено», что соответствует 5 баллам, означает, что теоретическое 

содержание курса освоено полностью. 

-оценка «зачтено», что соответствует 4 баллам, означает, что теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера. 



- оценка «зачтено», что соответствует 3 баллам, означает, что 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», что соответствует 2 баллам выставляется обучающемуся, 

когда теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям практического (семинарского) 

типа: 

 

1. В чем отличия финансовых отношений от других видов денежных отношений? 

2. В чем состоит отличие публичных финансов от финансов предприятий и финансов 

домохозяйств? 

3. Какие существуют источники финансовых ресурсов государства, хозяйствующих 

субъектов, домохозяйств? 

4. Раскройте социально-экономическую сущность финансов. 

5. Какие функции выполняют финансы? 

6. В чем состоят различия в подходах к определению понятия «финансовая система»? 

7. В чем состоит назначение централизованных финансов? 

8. Для каких целей создаются целевые бюджетные и внебюджетные фонды? 

9. Какое звено финансовой системы является главным и почему? 

10. Каковы цели управления финансами? 

11. В чем состоит различие между косвенными и прямыми методами государственного 

регулирования финансов? 

12. Обоснуйте сферы применения тех или иных инструментов управления финансами. 

13. Чем обусловлено участие различных органов исполнительной власти в управлении 

финансами? 

14. Чем определяется особая роль Федерального казначейства в управлении 

финансами? 

15. Какие государственные институты участвуют в управлении финансами? 

16. Какова роль финансового планирования в общей системе планирования? 

17. В чем состоит различие понятий «финансовое планирование» и «финансовый 

план»? 

18. Какие методы финансового планирования применяются в настоящее время на 

практике? 

19. В чем состоит роль и значение финансовых прогнозов? 

20. Чем обусловлено многообразие финансовых планов, разрабатываемых на 

общегосударственном и региональном уровнях? 

21. В чѐм состоит различие между стратегическими и текущими, долгосрочными и 

краткосрочными финансовыми планами? 

22. В чем заключается различие функции государственного и негосударственного 

финансового контроля? 

23. В чем различие между предварительным, текущим и последующим финансовым 

контролем? 

24. В чем состоит различие между проверкой, надзором и ревизией? 

25. Сформулируйте подходы к определению понятия «финансовая политика». 

26. Каковы особенности финансовой политики государственной власти России в 90-егоды 

XX столетия? 



27. Сформулируйте принципиальные различия между классической и неоклассической 

теориями финансов. 

28. В чем заключается социальная сущность бюджета? 

29. Какие налоги и сборы признаются законодательством федеральными? Приведите 

примеры. 

30. Дайте характеристику региональных налогов и сборов согласно законодательству. 

31. Дайте определение и приведите примеры местных налогов и сборов. 

32. Назовите возможные пути развития неналоговых доходов бюджетов. 

33. Назовите основные формы расходов бюджетов. 

34. Обоснуйте и проиллюстрируйте закрепление расходов за различными бюджетными 

уровнями. 

35. Что такое бюджетная система? 

36. Охарактеризуйте особенности бюджетной системы стран с различным 

государственным устройством. 

37. Бюджетная система Российской Федерации — ее строение и характерные черты. 

38. Назовите принципы бюджетной системы Российской Федерации и поясните их. 

39. Назовите способы сокращения бюджетного дефицита. 

40. Охарактеризуйте методы финансирования бюджетного дефицита с точки зрения 

воздействия на состояние экономики. 

41. Чем бюджетный профицит отличается от бюджетного первичного профицита? 

42. Обоснуйте необходимость создания Стабилизационных фондов. 

43. Почему Стабилизационный фонд РФ был упразднен и вместо него были созданы 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния? 

44. В чем особенности федеративных систем управления государством? 

45. Является ли наличие межбюджетных отношений определяющим признаком 

федеративного устройства государства и почему? 

46. В чем состоят достоинства и недостатки децентрализации управления 

федеративным государством? 

47. Дайте характеристику типов организации бюджетной системы государств с 

федеративным устройством и приведите примеры. 

48. К какому типу бюджетного устройства тяготеет Российская Федерация и почему? 

49. Сформулируйте и обоснуйте условия, необходимые для обеспечения эффективного 

функционирования любой модели бюджетного федерализма. 

50. В чем достоинства и недостатки американской модели бюджетного федерализма? 

При каких условиях возможна реализация данной модели в других странах? 

51. На каких принципах, основах строится германская модель бюджетного 

федерализма? 

52. В чем состоят особенности и отличия канадской модели бюджетного федерализма? 

53. Сформулируйте общие черты, характерные для всех моделей бюджетного 

федерализма. 

54. Обоснуйте наличие конкретных проблем при определении расходных полномочий 

федерального центра и субъектов Федерации в России. 

55. Сформулируйте и обоснуйте главные направления построения эффективной 

модели бюджетного федерализма в России. 

56. Какие экономические рычаги могут стимулировать регионы России к обеспечению 

финансовой самодостаточности? 

57. Какие функции призваны выполнять межбюджетные трансферты и в чем состоят 

основные проблемы реализации этих функций в механизме межбюджетных отношений в 

России? 

58. Каковы причины необходимости наличия выравнивающих трансфертов в механизме 

поддержки регионов Российской Федерации? 



59. Сформулируйте общие принципы определения расходных полномочий того или иного 

уровня власти в федеративном государстве. 

60. Сформулируйте и обоснуйте главные направления построения эффективной модели 

бюджетного федерализма в России. 

61. Каковы функции и задачи Федерального фонда финансовой поддержки регионов 

Российской Федерации? 

62. Перечислите доходы городских округов, городских и сельских поселений, 

муниципальных районов. 

63. Обозначьте основные проблемы межбюджетных отношений на современном этапе 

развития экономики России. 

64. Что представляет собой бюджетный процесс? 

65. Назовите основные стадии бюджетного процесса. 

66. Назовите основных участников бюджетного процесса и их бюджетные 

полномочия. 

67. Какими законодательными актами регламентируется бюджетный процесс? 

68. Охарактеризуйте этапы составления проектов бюджетов. 

69. Каков порядок рассмотрения и утверждения бюджетов? 

70. Что представляет собой исполнение бюджета? 

71. Что означает принцип «самостоятельности бюджетов»? 

72. Поступления от налогов, сборов, административных штрафов в конечном счете 

поступают в бюджетный фонд. Охарактеризуйте разницу между этими поступлениями. 

73. Назовите отличия государственного кредита от других форм кредита. 

74. Назовите формы государственных и муниципальных заимствований. 

Охарактеризуйте каждую из них. 

75. Как соотносятся внешний и внутренний долг? Существует ли между ними связь? 

76. Охарактеризуйте систему управления долгом. 

77. Уточните, является ли муниципальный долг государственным? 

78. Охарактеризуйте классификацию государственных ценных бумаг по признаку их 

держателей. 

79. Классификация государственных ценных бумаг в зависимости от эмитента. 

80. Охарактеризуйте финансовые инструменты управления долгом. 

81. Каковы причины создания внебюджетных фондов и в чем их отличие от других 

фондов? 

82. С чем связано бурное развитие внебюджетных фондов в развитых странах во 

второй половине двадцатого столетия? 

83. В чем состоят особенности внебюджетных фондов социального назначения в РФ? 

84. Каковы особенности управления в России внебюджетными фондами социального и 

экономического назначения? 

85. Сформулируйте пути реформирования пенсионной системы в РФ. 

86. Каковы цели и задачи введения в России индивидуально-персонифицированного 

учета в системе государственного пенсионного страхования? 

87. Какова организационная структура Фонда социального страхования РФ и как она 

способствует или препятствует выполнению главных функций Фонда? 

88. Каковы цели и задачи обязательного медицинского страхования в России и как они 

реализуются фондами обязательного медицинского страхования? 

89. Какие задачи выполняет Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования в системе обязательного медицинского страхования в России? 

90. Каковы задачи территориальных фондов обязательного медицинского страхования? 

91. Дайте характеристику структуры расходов Федерального фонда социального 

страхования. 

92. Каковы взаимоотношения между Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования и территориальными фондами обязательного медицинского страхования? 



93. Оцените проводимые в настоящее время государством реформы в социальной сфере. 

94. Проведите сравнительный анализ реформ социальной сферы в России и за рубежом. 

95. Перечислите и охарактеризуйте основные проблемы, связанные с финансированием 

социальной сферы России. 

 

Вопросы для обсуждения на практических (семинарских) занятиях по типу 

«круглый стол» 

 

Тема 1. Финансы и финансовая система 

1. Финансы как экономическая категория. 

2. Функции финансов. 

3. Понятие и структура финансовой системы РФ. 

4. Роль финансов в экономической системе. 

Тема 2. Управление финансами и финансовый контроль 

1. Управление финансами: государственное и на уровне хозяйствующего субъекта. 

2. Финансовое планирование и прогнозирование. 

3. Государственный и негосударственный финансовый контроль. 

4. Финансовая политика: сущность и содержание, типы. 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ 

1. Государственный бюджет: сущность и функции. 

2. Доходы и расходы федерального бюджета. 

3. Бюджетная система РФ: Понятие и структура. 

4. Бюджетный дефицит и профицит. 

5. Межбюджетные трансферты: понятие и виды. 

6. Понятие, участники и этапы бюджетного процесса. 

Тема 4. Государственный и муниципальный кредит 

1. Понятие и значение государственного и муниципального кредита. 

2. Классификация государственных займов. 

3. Управление долгом (кредитом). 

Тема 5. Финансы социальной сферы 

1. Понятие и общая характеристика внебюджетных специальных фондов. 

2. Пенсионный фонд РФ. 

3. Фонд социального страхования. 

4. Фонд обязательного медицинского страхования. 

5. Реализация социальной политики в правительственных программах развития 

России 

6. Опыт финансирования социальной сферы развитых стран 

7. Проблемы финансирования социальной сферы в современной России 

Тема 6. Основы функционирования финансов предприятий и организаций. 

1. Понятие и функции финансов предприятий. 

2. Источники финансовых ресурсов предприятия: собственные и заемные. 

3. Размещение финансовых ресурсов предприятия. 

4. Основной и оборотный капитал. 

5. Нематериальные активы. 

6. Понятие и виды некоммерческих организаций РФ. 

Тема 7. Финансовое планирование на предприятии 

1. Понятие и цели финансового планирования. 

2. Виды финансового планирования. 

3. Основные методы финансового планирования. 

4. Финансовый план. Структура финансового плана. 

Тема 8. Финансовый анализ 

1. Система показателей, используемых для финансового анализа. 



2. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. 

3. Детализированный анализ финансового состояния. 

Тема 9. Страхование 

1. Понятие страхования, его виды и сущность. 

2. Страховой рынок: понятие и структура. 

3. Виды и классификация страхования. 

4.Финансовые основы страховой деятельности. 

Тема 10. Финансы в международных отношениях 

1. Финансы и глобализация экономики. 

2. Этапы эволюции валютно-финансовой системы. 

3. Валютная система РФ. 

4. Валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. 

 

Критерии оценки опроса обучающихся по вопросам практических занятий и вопросов 

для обсуждения по типу «круглый стол» производится преподавателем в ходе проведения 

практического (семинарского) занятия: 

5, «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно отвечает на поставленный 

вопрос, умеет тесно увязывать теорию с практикой, опирается в ответе 

на конспект самостоятельно изученной учебной и научной литературы. 

4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он грамотно и по существу отвечает 

на вопрос, не допуская существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических задач, опирается в ответе на 

конспект самостоятельно изученной учебной литературы. 

3,«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала по вопросу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

ответе, испытывает затруднения применения теоретических положений для решения 

практических задач. 

2,«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части материала по вопросу, допускает существенные ошибки, не видит 

связи теоретических положений с практикой. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Проблемы повышения устойчивости финансовой системы РФ. 

2. Проблемы совершенствования государственного финансового контроля: Россия и 

зарубежный опыт 

3. Роль Федерального Казначейства в процессе исполнения федерального и местных 

бюджетов. 

4. Особенности бюджетной политики в среднесрочном периоде. 

5. Зарубежный и российский опыт формирования и использования «Стабилизационных 

фондов». 

6. Особенности реформирования бюджетного процесса в РФ. 

7. Проблемы управления государственным долгом. 

8. Роль России в функционировании Парижского клуба кредиторов. 

9. Реформирование пенсионного обеспечения в РФ. 

10. Зарубежный опыт медицинского страхования и его применение в РФ. 



11. Проблемы и перспективы развития социального страхования в РФ. 

12. Особенности развития страхового рынка в России. 

13. Страховой рынок: Россия и зарубежный опыт (сравнительный анализ). 

14. Интернализация и глобализация экономических связей. 

15. Институциональная структура глобальных финансов. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей – 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, 

доказательная база строится на количественных методах расчета; 

оценка 4 балла («хорошо») -  обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-3  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает: основные понятия и термины, применяемые в финансовой 

деятельности основными субъектами финансовых отношений; 

1. Финансы: сущность, особенности, история, функции. 

2. Финансовая система РФ: сущность, подсистемы, звенья. 

3. Финансовая политика: направления, цели, типы. 

4. Экономическая сущность и роль государственного бюджета. 

5. Основы бюджетного устройства. Бюджетная система РФ: структура и принципы 

построения. 

6. Бюджетный федерализм, как основа межбюджетных отношений. 

7. Участники бюджетного процесса. 

8. Сущность, принципы и стадии бюджетного процесса. 

9. Понятие и назначение бюджетной классификации. 

10. Консолидированный бюджет РФ: понятие, состав, структура, функции. 

11. Предприятия различных организационно-правовых форм 

12. Источники финансирования предприятия. 

13. Направления размещения финансовых ресурсов предприятия. 

14. Понятие некоммерческих организаций и их основные виды. 

15. Система показателей, используемых для финансового анализа. 

16. Страхование как часть категории финансов. Основные понятия и принципы 

страхования. 

17. Международные финансы: понятие и структура. 

18. Расчетный и платежный баланс: понятия, назначение, функции. 

19. Мировая валютная система, этапы развития. 

20. Международный валютный фонд.  



21. Группа Всемирного банка: структура, цели, функции. 

22. Валютная система РФ. 

23. Валютное регулирование и валютный контроль. 

24. Рынок деривативов: понятие, особенности, функции, виды. 

25. Международный кредитный рынок: структура, участники. 

 

Обучающийся умеет: анализировать и применять на практике информацию о 

современных тенденциях в области финансово-кредитной сферы, бюджетно-налоговой 

политики государства; 

По данным отчета об исполнении бюджета субъекта проанализировать структуру доходов 

и расходов бюджета в соответствии с бюджетно-налоговой политикой государства и 

определить фактическое исполнение бюджета в процентах к утвержденному, сделать 

выводы. 

Показатель 

Бюджет субъекта_____________________ за 20__ г. 

Утвержденный  Фактическое исполнение 

млрд. руб.  млрд. руб.  
в % к утвержденному 

бюджету 
 

1 2  4  6  

Доходы 37,1  38,9    

Налоговые 28,0476  26,78265    

Налоги на прибыль 19,42927  18,55141    

Налоги на имущество 4,96398  4,45405    

Налоги на товары 

(работы, услуги) 
3,35013  3,4232    

Прочие налоги 0,30422  0,35399    

Неналоговые доходы 9,0524  12,08623    

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов РФ 
2,64894  5,96726    

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 
2,49312  4,29456    

Рыночные продажи 

товаров 
1,68434  0,19839    

Доходы от 

использования 

имущества 
1,68434  1,10865    

Прочие неналоговые 

доходы 
0,54166  0,51737    

Расходы 42,5  48,1    

Национальная 

безопасность 
6,256  1,74603    



Межбюджетные 

трансферты 
17,646  23,74697    

Здравоохранение 5,355  4,62722    

Национальная 

экономика 
4,7175  9,10052    

Образование 3,42975  2,62626    

Социальная политика 1,58525  3,56421    

Общегосударственные 

вопросы 
1,42375  0,90428    

ЖКХ 1,34725  0,93795    

Культура и СМИ 0,7905  0,7696    

Охрана окружающей 

среды 
0,0765  0,06253    

Национальная оборона 0,00425  0,00481    

Обучающийся владеет: навыками прогнозирования основных тенденций в сфере 

финансовых отношений и разработкой рекомендаций по представлению перспектив 

развития и направления их использования. 

Задача1. 

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. 

Сумма расходной части бюджета области = 500 млн руб. 

Дефицит бюджета =100 млн руб. Сумма собственных доходов =200 млн руб.  

Задача 2. 

Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. 

Сумма регулирующих доходов бюджета = 400 млн руб. Сумма закрепленных доходов = 

300 млн руб. Сумма расходной части бюджета = 800 млн руб. Сумма субвенции 

составляет 30% суммы дефицита. 

Задача 3. 

Если эластичность налоговых поступлений к изменению национального дохода 

составляет 1,2%, а к изменению налоговых ставок 1,1%, то как изменится сумма 

налоговых поступлений при снижении налоговых ставок на 10% и росте дохода на 2%?  

-15,6%;  

-21 %;  

-13,4%;  

-13%;  

-11,2%. 

Задача4. 

Рассчитать: международную валютную ликвидность страны и норму обслуживания 

внешнего долга, когда дано: 

Резервная позиция страны в МВФ – 1687 тыс. евро 

Золото монетарное – 2480 тыс. евро 

Внешние активы центрального банка – 1780 тыс. евро 

Импорт товаров за год – 9180 тыс. евро 

Внешняя задолженность – 2190 тыс. евро 

Экспорт товаров за год – 6985 тыс. евро 



Задача 5. 

Торговый баланс страны А (в млрд. долл.) составляет –110, баланс текущих операций –

105, увеличение официальных резервов иностранной валюты составляет –5. 

Ответить на поставленные вопросы: 

1. Верно ли, что положительное сальдо баланса официальных расчетов составляет +5? 

2. Верно ли, что чистые (факторные и нефакторные) услуги и чистые текущие 

трансферты составляют положительную величину, и какова их величина? 

3. Верно ли, что в страну А происходит приток капитала и в каком объеме? 

4. Верно ли, что в стране А национальные сбережения превышают национальные 

инвестиции? Какова разность между национальными сбережениями и 

национальными инвестициями? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  
«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

Институт экономики и управления 
Кафедра финансов и кредита 

 
38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Финансы и кредит  
(профиль (программа)) 

 
Финансы 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Финансы: сущность, особенности, история, функции. 

2. По данным отчета об исполнении бюджета субъекта проанализировать структуру доходов и 

расходов бюджета в соответствии с бюджетно-налоговой политикой государства и 

определить фактическое исполнение бюджета в процентах к утвержденному, сделать 

соответствующие выводы. 

3. Задача: Определите сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции при заданных 

значениях: сумма регулирующих доходов бюджета=400 млн руб.; 
сумма закрепленных доходов=300 млн руб.;  
сумма расходной части бюджета=800 млн руб.; 
сумма субвенции составляет 30% суммы дефицита. 

Составитель  ________________________   к.э.н.   Хмарук В.В. 
 

Заведующий кафедрой ________________________ д.э.н., проф. Сорокина М.Г. 

  «___»_________________20__г 
 

Критерии оценки 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за экзамен – 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

оценка 4 балла («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи, умение правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи; 

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 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Знать: 

основные 

понятия и 

термины, 

применяемы

е в 

финансовой 

деятельност

и 

основными 

субъектами 

финансовых 

отношений; 

отсутствие 

знаний 

основных 

понятий и 

терминов, 

применяемых 

в финансовой 

деятельности 

основными 

субъектами 

финансовых 

отношений; 

фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий и 

терминов, 

применяемых 

в финансовой 

деятельности 

основными 

субъектами 

финансовых 

отношений; 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

понятий и 

терминов, 

применяемых 

в финансовой 

деятельности 

основными 

субъектами 

финансовых 

отношений; 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий и 

терминов, 

применяемых 

в финансовой 

деятельности 

основными 

субъектами 

финансовых 

отношений 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

понятий и 

терминов, 

применяемых 

в финансовой 

деятельности 

основными 

субъектами 

финансовых 

отношений 

Уметь: 

анализирова

ть и 

применять 

на практике 

информаци

ю о 

современны

х 

тенденциях 

в области 

финансово-

кредитной 

сферы, 

отсутствие 

умений 

анализирова

ть и 

применять 

на практике 

информаци

ю о 

современны

х 

тенденциях 

в области 

финансово-

кредитной 

частично 

освоенное 

умение 

анализирова

ть и 

применять 

на практике 

информаци

ю о 

современны

х 

тенденциях 

в области 

финансово-

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

анализироват

ь и 

применять на 

практике 

информацию 

о 

современных 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализирова

ть и 

применять 

на практике 

информаци

ю о 

современны

х 

сформирован

ное умение 

анализирова

ть и 

применять 

на практике 

информаци

ю о 

современны

х 

тенденциях 

в области 

финансово-

кредитной 



бюджетно-

налоговой 

политики 

государства; 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства; 

кредитной 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства 

тенденциях в 

области 

финансово-

кредитной 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства; 

тенденциях 

в области 

финансово-

кредитной 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства; 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства; 

Владеть: 

навыками 

прогнозиров

ания 

основных 

тенденций в 

сфере 

финансовых 

отношений и 

разработкой 

рекомендаци

й по 

представлен

ию 

перспектив 

развития и 

направления 

их 

использован

ия. 

 

отсутствие 

навыков 

прогнозиров

ания 

основных 

тенденций в 

сфере 

финансовых 

отношений и 

разработкой 

рекомендаци

й по 

представлен

ию 

перспектив 

развития и 

направления 

их 

использован

ия. 

 

фрагментарн

ые навыки 

прогнозиров

ания 

основных 

тенденций в 

сфере 

финансовых 

отношений и 

разработкой 

рекомендаци

й по 

представлен

ию 

перспектив 

развития и 

направления 

их 

использован

ия. 

 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

прогнозирова

ния основных 

тенденций в 

сфере 

финансовых 

отношений и 

разработкой 

рекомендаци

й по 

представлени

ю перспектив 

развития и 

направления 

их 

использовани

я. 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

прогнозиров

ания 

основных 

тенденций в 

сфере 

финансовых 

отношений и 

разработкой 

рекомендаци

й по 

представлен

ию 

перспектив 

развития и 

направления 

их 

использован

ия. 

 

 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

прогнозиров

ания 

основных 

тенденций в 

сфере 

финансовых 

отношений и 

разработкой 

рекомендаци

й по 

представлен

ию 

перспектив 

развития и 

направления 

их 

использован

ия. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод баллов обучающихся в систему оценки знаний 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществляется 

следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 32 до35 рейтинговых 

оценок, 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 31 до 25 оценок, 

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 18 до 24 

оценок, 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 18 

оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма оценок, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 35. 

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 Шкала оценки 

1. Круглый стол от 2-5 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование по 2 

темам) 

от 2-5 баллов по каждой теме 

3. Опрос студентов на практических занятиях от 2-5 баллов 

4. Отчет о выполнении лабораторных работ от 2-5 баллов  

5. Обзор научных статей от 2-5 баллов 

6. Ответ на экзамене от 2-5 баллов 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры финансов и кредита 

Протокол  № 7 от «04»    03      2019 г. 



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

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

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

 

 

Код плана  380301.62-2019-О-ПП-4г00м-74 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

38.03.01 Экономика 

Профиль (программа, 

специализация) 
Бухгалтерский учёт и налогообложение 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.10 

Институт (факультет) Институт экономики и управления 

Кафедра Финансов и кредита 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 

 

 

 

 



 

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-1 способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: 

 - сущность и 

содержание 

финансовых 

категорий. 

 

 

 

уметь:  
- разработать план 

доходов и 

расходов 

домашнего 

хозяйства; 

- анализировать 

структуру и 

динамику доходов 

и расходов 

населения. 

владеть: 

 - способностью 

проводить анализ 

макроэкономичес

кого положения 

населения; 

- опытом сбора, 

анализа и 

обобщения 

экономической 

информации, 

нормативных 

документах. 

  

Тема:  

Финансы 

домашних 

хозяйств и их 

место в 

финансовой 

системе страны 

 

Тема:  

Доходы 

домашних 

хозяйств 

 

Тема:  

Расходы и 

потребление 

домашних 

хозяйств 

 

 

 

Тема: 

Макроэкономи

ческие 

финансовые 

вопросы 

 

Тема: 

Демографическ

ая политика 

государства 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторны

е работы, 

КСР: 

консультаци

и по 

выполнению 

самостоятель

ной работы. 

Тестирован

ие,  

 

рефераты, 

 

задания на 

практическ

их занятиях 

 

отчет по 

лабораторн

ым работам 

  

вопросы к 

зачету. 

 

 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

знать: 

 - типовые 

методики и 

нормативно 

Тема:  

Сбережения и 

накопления 

домашних 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторны

Тестирован

ие,  

 

рефераты, 



нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

правовую базу 

для исчисления 

финансовых 

показателей 

домохозяйств. 

уметь: 

 - применять 

алгоритмы 

анализа 

показателей, 

характеризующих 

макроэкономичес

кое положение 

населения страны. 

владеть: 

- способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

проводить 

экономические 

оценки   ресурсов 

домашних 

хозяйств. 

 

хозяйств 

 

Тема:  

 

 

 

Тема:  

Общие 

экономические 

вопросы 

домашнего 

хозяйства 

 

 

 

Тема: 

Общие 

экономические 

вопросы 

домашнего 

хозяйства 

 

Демографическ

ая политика 

государства 

 

 

 

 

 

 

е работы, 

КСР: 

консультаци

и по 

выполнению 

самостоятель

ной работы 

 

задания на 

практическ

их занятиях 

 

отчет по 

лабораторн

ым работам 

  

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 тестовых вопросов 

 

1. Что такое финансы домашних хозяйств? 

А. Совокупность денежных расходов и доходов домашних хозяйств; 

Б. Денежные средства домашних хозяйств; 

В. Домашнее имущество; 

Г. Экономические отношения по формированию и использованию фондов денежных 

средств домашних хозяйств. 

  

2. Какие денежные фонды создаются в рамках финансовых ресурсов домашних хозяйств? 

А. Фонд потребления и фонд сбережения; 

Б. Пенсионный фонд РФ; 

В. Фонд развития производства; 

Г. Фонд финансовой поддержки субъектов РФ. 

  

3. Каковы  источники денежных доходов домашних хозяйств? 

А. Только оплата труда; 



Б. Только доходы от предпринимательской деятельности; 

В. Только государственные социальные выплаты; 

Г. Оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и государственные 

социальные выплаты и арендная плата. 

  

4. Что относится к трансфертам населению? 

А. Пенсии из внебюджетных социальных фондов; 

Б. Доходы по акциям; 

В. Оплата труда; 

Г. Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

5. Что относится к трансфертам населению? 

А. Пособия из внебюджетных социальных фондов; 

Б. Доходы по акциям; 

В. Оплата труда; 

Г. Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

6. Что относится к трансфертам населению? 

А. Пособия малообеспеченным;   

Б. Доходы по акциям; 

В. Оплата труда; 

Г. Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

7. Что относится к трансфертам населению? 

А. Пособие по безработице; 

Б. Доходы по акциям; 

В. Оплата труда; 

Г. Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

8. Какие добровольные платежи производят домашние хозяйства? 

А. Налог на доходы физических лиц; 

Б. Страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды; 

В. Страховые взносы в Фонд социального страхования; 

Г. Таможенные пошлины. 

  

9. Какие добровольные платежи производят домашние хозяйства? 

А. Налог на имущество физических лиц; 

Б. Страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды; 

В. Страховые взносы в Фонд социального страхования; 

Г. Таможенные пошлины. 

  

10. Какие виды сбережений и накоплений могут быть в домашних хозяйствах? 

А. Приобретение дорогостоящей бытовой техники; 

Б. Вклады населения в коммерческих банках; 

В. Отдых за рубежом; 

Г. Обучение в учебных заведениях. 

  

11. Какой налог платят домашние хозяйства? 

А. Налог на прибыль организаций; 

Б. Налог на имущество организаций; 

В. Налог на доходы физических лиц; 

Г. Налог на доходы кредитных учреждений. 



  

12. Какой налог платят домашние хозяйства? 

А. Налог на прибыль организаций; 

Б. Налог на имущество организаций; 

В. Налог на имущество физических лиц; 

Г. Налог на доходы кредитных учреждений. 

  

13. Какой налог платят домашние хозяйства? 

А. Налог на прибыль организаций; 

Б. Налог на имущество организаций; 

В. Налог на наследование и дарение;  

Г. Налог на доходы кредитных учреждений. 

  

14. Какой фонд домохозяйства можно назвать «фондом отложенных потребностей: 

А.   фонд потребления; 

Б.   фонд сбережений;  

В.   уставный фонд; 

Г.    фонд заработной платы; 

Д.   фонд амортизации. 

  

15. Если физическое лицо получает дивиденды, то оно является: 

А.   кредитором; 

Б.   акционером;  

В.   заемщиком; 

Г.    пайщиком; 

Д.   такого не может быть. 

  

16. Выберите доходы домохозяйств: 

А.   кредиты; 

Б.    займы; 

В.   заработная плата. 

  

17. Выберите доходы домохозяйств: 

А.   кредиты; 

Б.    займы; 

В.   дивиденды.  

  

18. Выберите доходы домохозяйств. 

А.   кредиты; 

Б.    займы; 

В.   пенсии. 

  

19. Выберите доходы домохозяйств: 

А.   кредиты; 

Б.    займы; 

В.   пособие по безработице.  

  

20. Выберите организованную форму накопления средств населением: 

А.   путем хранения рублей дома; 

Б.   путем размещения средств на счете в коммерческом банке; 

В.   путем приобретения наличной иностранной валюты; 

Г.    путем приобретения золотых украшений. 



  

21. Выберите организованную форму накопления средств населением: 

А.   путем приобретения ценных бумаг;  

Б.    путем хранения рублей дома; 

В.   путем приобретения наличной иностранной валюты; 

Г.    путем приобретения золотых украшений. 

  

22. Выберите неорганизованную форму накопления средств населением: 

А.   путем приобретения ценных бумаг; 

Б.    путем размещения средств на счете в коммерческом банке; 

В.   путем приобретения наличной иностранной валюты;  

Г.    путем размещения средств в паевом инвестиционном фонде. 

  

23. Выберите неорганизованную форму накопления средств населением: 

А.   путем приобретения ценных бумаг; 

Б.   путем хранения рублей дома;  

В.   путем размещения средств на счете в коммерческом банке;  

Г.    путем размещения средств в паевом инвестиционном фонде. 

  

24. Если население хранит деньги в коммерческом банке, то это можно назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.    неорганизованной формой накопления; 

В.   организованной формой потребления; 

Г.    неорганизованной формой потребления; 

Д.   расходованием средств. 

  

25. Если население хранит деньги дома, то это можно назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.   неорганизованной формой накопления;  

В.   организованной формой потребления; 

Г.    неорганизованной формой потребления; 

Д.   расходованием средств. 

  

26. Что было сделано в РФ, чтобы привлечь средства населения в коммерческие банки? 

А.   введена ежегодная проверка банков; 

Б.    создано АРКО; 

В.   укреплен аппарат ЦБ РФ; 

Г.    уменьшен налог на прибыль коммерческих банков; 

Д.   введено обязательное страхование вкладов физических лиц в коммерческих банках.  

  

27. Если население приобретает ценные бумаги, то это можно назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.    неорганизованной формой накопления; 

В.   организованной формой потребления; 

Г.    неорганизованной формой потребления; 

Д.   расходованием средств. 

  

28. Если население приобретает продукты питания, то это можно назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.    неорганизованной формой накопления;  

В.   организованной формой потребления; 

Г.    нельзя назвать накоплением.   



  

29. Если население приобретает государственные  ценные бумаги, то это можно 

назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.    неорганизованной формой накопления; 

В.   организованной формой потребления; 

Г.    неорганизованной формой потребления. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – больше 90%  правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – от 89 – 70% правильных ответа; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – от 69 – 40% правильных ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – меньше 40% правильных ответов. 

 

 

Тематика рефератов: 

1. Экономические риски, присущие домашним хозяйствам, их характеристика. 

Мнения ученых - экономистов на риски, присущие домашним хозяйствам. 

2. Характеристика источников покрытия дефицита бюджета домашних 

хозяйств. Проблемы покрытия дефицита бюджета домашних хозяйств. 

3. Новые факторы, влияющие на эффективность сбережений домашних 

хозяйств. 

4. Суть оптимального портфеля сбережений домашних хозяйств. 

5. Основные тенденции и проблемы развития сберегательного процесса 

домашних хозяйств. 

6. Характеристика рынка сбережений домашних хозяйств как сегмента 

финансового рынка. 

7. Характеристика видов инвестиций сбережений домашних хозяйств во 

вклады (депозиты) коммерческих банков. Проблемы формирования депозитов домашних 

хозяйств. 

8. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в общие фонды банковского 

управления (ОФБУ). 

9. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в паевые инвестиционные 

фонды (ПИФы). Проблемы участия домашних хозяйств в паевых инвестиционных 

фондах. 

10. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ), проблемы их использования. 

11. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в страховые компании. 

12. Инструменты организации сбережений домашних хозяйств, их 

характеристика. 

13. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в банковские ценные 

бумаги. 

14. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в индивидуальное 

доверительное управление (ИДУ). 

15. Инвестиционные вложения домашних хозяйств на цели потребительского 

кредитования. Проблемы потребительского кредитования домашних хозяйств. 

16. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в недвижимость. Проблемы 

ипотечного кредитования домашних хозяйств. 

 

 



Критерии оценки: 

Реферат оценивается при условии соответствия следующим требованиям. 

В реферате на основе самостоятельного изучения нескольких литературных 

источников, а также статистических и практических материалов,  должно быть раскрыто 

содержание выбранной темы. При этом автор реферата может по согласованию с 

преподавателем скорректировать название выбранной темы или предложить свою тему с 

учетом индивидуальных творческих интересов. Объём реферата должен быть 10-15 

страниц компьютерного текста шрифтом 14 с интервалом 1. 

Содержание реферата определяется логикой выбранной темы и включает в себя: 

титульный лист, оглавление с указанием страниц, введение, основное содержание из 

нескольких пунктов, заключение. В конце реферата должен быть приведен список 

использованных при написании реферата литературных и электронных источников 

(процитированных, упомянутых в тексте со ссылками). На приводимые цитаты, 

положения, цифровые и статистические данные должны приводиться ссылки с указанием 

источника, его автора, страницы, издательства, места и года издания (электронного 

адреса). 

Максимальная оценка за реферат -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - реферат соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, 

доказательная база строится на количественных методах расчета; 

  оценка 4 балла («хорошо») -  реферат соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

обзор включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - реферат соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - реферат не соответствует заданной теме, 

не структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

Задания для практических занятий: 

1.Нарисуйте схему взаимодействия ДХ с другими субъектами рынка 

2. Что является объектом действия распределительной функции финансов домашнего 

хозяйства? 

3. Какие особенности отличают финансы домашнего хозяйства от других сфер 

финансовой системы? 

4. Что входит в структуру финансовых ресурсов домашнего хозяйства 

5. В чем заключаются принципиальные отличия финансовых решений, принимаемых 

домашними хозяйствами и организациями бизнеса?  

6. Какие показатели используются для измерения доходов домашних хозяйств? Какие из 

них наиболее точно отражают доходную часть бюджета? 

7. Какие налоги и другие обязательные платежи выплачивают физические лица? Как они 

влияют на величину располагаемого дохода домашних хозяйств? 

8. Какую структуру имеют потребительские расходы домашнего хозяйства? 

9.Какие факторы влияют на уровень сбережений домашнего хозяйства? 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка решения практических 

заданий -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»),  если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 



ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или выполнено 

без недочетов не менее 3/4 заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или 

более трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающейся знает: сущность и содержание финансовых категорий: 

 

1. Сущность домашних хозяйств.  

2. Сравнительная характеристика понятия «семья» и «домашнее хозяйство».  

3. Функции домохозяйств.  

4. Классификация домашних хозяйств.  

5. Кругооборот ресурсов в рыночной экономике.  

6. Основные представления о сущности финансов домашних хозяйств.  

7. Формирование и использование человеческого капитала.  

8. Оценка вклада домашних хозяйств в ВВП.  

9. Демографические аспекты развития российской экономики. 

 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающейся знает: типовые методики и нормативно правовую базу для исчисления 

финансовых показателей домохозяйств. 

 

10. Оплата труда и еѐ роль в структуре доходов населения.  

11. Доходы от предпринимательской деятельности.  

12. Доходы от личных приусадебных участков.  

13. Структура современных доходов населения.  

14. Пенсии и пособия как источник доходов населения.  

15. Доходы от операций с имуществом граждан.  

16. Доходы от операций с денежными накоплениями граждан.  

17. Доходы населения от операций с ценными бумагами.  

18. Дифференцированный баланс доходов и потребления домашних хозяйств.  

19. Анализ и оценка доходов домашних хозяйств на макроуровне с использованием 

матриц социальных счетов.  



20. Модели потребления и сбережений, использующие группировку информации по 

домашним хозяйствам в целом.  

21. Общая характеристика и структура расходов семейного бюджета.  

22. Налоги как составная часть семейных расходов.  

23. Пути экономии расходов на питание.  

24. Пути экономии расходов домашних хозяйств.  

25. Пути экономии коммунальных и транспортных расходов.  

26. Сущность и роль сбережений населения.  

27. Классификация сбережений населения.  

28. Функции сбережений населения.  

29. Эволюция теорий сбережений.  

30. Экономика домашнего труда.  

31. Экономика здоровья семьи.  

32. Натуральное хозяйство и современная семья.  

33. Личные подсобные хозяйства: особенности их развития в России.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Обучающейся умеет: разработать план доходов и расходов домашнего хозяйства; 

анализировать структуру и динамику доходов и расходов населения. 

 

Задание: Составьте бюджет на месяц для вашей семьи. 

откройте Excel – нажмите кнопку «Файл» - «Создать» - «Образцы шаблонов» - «Личный 

бюджет на месяц» - ОК. 

 
 

Обучающейся владеет: способностью проводить анализ макроэкономического 

положения населения; опытом сбора, анализа и обобщения экономической информации, 

нормативных документах. 

Задание: Анализ и оценка доходов домашних хозяйств на макроуровне с использованием 

матриц социальных счетов.  
Взаимосвязь расходов на конечное потребление и фактического конечного потребления 

Показатели Фактическое конечное потребление, млн Итого 



руб. 

домашних 

хозяйств 
органов государственного 

управления 

Расходы на конечное потребление 

домашних хо Таблица 7.10 
зяйств 

15 900 840,1 
 

15 900 

840,1 

Расходы органов государственного 

управления на конечное потребление: 
на индивидуальные товары и услуги 

2 659 248,1 
 

2 659 

248,1 

коллективные услуги 
 

3 043 399,4 
3 043 

399,4 

Расходы некоммерческих организаций 

на конечное потребление 
182 299,4 

 
182 

299,4 

Итого 18 742 387,6 3 043 399,4 
21 785 

787,0 

• осуществить анализ состава и структуры фактического конечного потребления по 

источникам финансирования; 

• оценить динамику показателей расходов на конечное потребление и фактического 

конечного потребления; 

• изучить влияние факторов на динамику фактического конечного потребления; 

• выявить экономическую значимость домашних хозяйств как сектора экономики. 

 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающейся умеет: применять алгоритмы анализа показателей, характеризующих 

макроэкономическое положение населения страны. 

Задание: Численность трудоспособного населения страны 130 млн. человек. 

Численность занятых в народном хозяйстве 90 млн. человек.  Численность безработных – 

10 млн. человек, фрикционная безработица составляет 5 млн. чел., структурная 

безработица – 1 млн. чел. Коэффициент Оукена составляет 2,5. Определите разрыв ВВП 

(на сколько процентов фактический ВВП больше (+) или меньше (–) потенциального 

ВВП)? 

 Задание: Естественный уровень безработицы в данном году составляет 5%, а 

фактический уровень – 9%. Определите величину относительного отставания реального 

ВВП от потенциального при условии, что коэффициент чувствительности ВВП к динамике 

циклической безработицы равен 2,5. Если реальный ВВП в том же году составил 540 млрд. 

долл., то какой объем совокупного выпуска был потерян из-за безработицы?  

 

Задание: Определите, какой вклад при подсчете ВВП России в 2010 году вносит каждое из 

описанных ниже событий:  

а. Врач районной поликлиники получил заработную плату из средств городского бюджета 

в размере 54 тыс. р.  

б. Семья улучшает свои жилищные условия и покупает квартиру в новом доме. Для этого 

продает старую квартиру за 3500 тыс. р. и берет кредит в банке в размере 1500 тыс. р. 

сроком на 10 лет под 15% годовых, возврат которого начинается со следующего года. 



 в. Численность студентов в высших учебных заведениях — 7 млн человек, из них десятая 

часть получала стипендию, годовая сумма которой составляет 5,4 тыс. р. 

 г. За год сумма подоходного налога, который заплатил член правления РЖД, составила 

1650 тыс. р.  

д. Часть своего дохода семья использовала на покупку 1000 акций Сбербанк России по 

цене 1500 р. за акцию.  

е. Российский коллекционер на художественном аукционе в Великобритании купил 

картину Айвазовского за сумму, эквивалентную 25 млн р.  

 

Обучающейся владеет: способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы проводить экономические оценки ресурсов домашних 

хозяйств. 

 

Задание: Потребитель действует в соответствии с моделью жизненного цикла. В 

настоящий момент его возраст — 18 лет, и он начинает трудовую деятельность, 

рассчитывая проработать до 65 лет, получая по 200 тыс. руб. в год. В возрасте 65 лет он 

рассчитывает 6 выйти на пенсию (пенсионные выплаты составляют 72 тыс. руб. в год) и 

прожить до 78 лет. Первоначального богатства нет. Рассчитайте величину его ежегодных 

потребительских доходов, ежегодных сбережений в период трудовой деятельности и 

накоплений, которые он будет иметь к моменту выхода на пенсию. 

 

Задание: Потребитель действует в соответствии с моделью жизненного цикла. В 

настоящий момент его возраст — 18 лет, и он располагает суммой в 650 тыс. руб. Он 

рассчитывает потратить 5 лет на учебу (плата за обучение составляет 100 тыс. руб. в год), 

затем начать работать (ожидаемый заработок — 500 тыс. руб. в год), выйти на пенсию в 

63 года и после выхода на пенсию прожить еще 20 лет. На пенсии доходов не ожидается, 

предполагается жить за счет накоплений, сделанных в предыдущие периоды. Рассчитайте 

величину ежегодных потребительских расходов и накоплений к моменту выхода на 

пенсию. 

  

Критерии оценки: 

По зачету максимальная оценка 5 баллов: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: 
сущность и 

содержание 

финансовых 

категорий. 

 

отсутствие 

знания 

сущности и 

содержания 

финансовых 

категорий. 

 

фрагментарн

ые знания 

сущности и 

содержания 

финансовых 

категорий. 
. 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

сущности и 

содержания 

финансовых 

категорий. 

 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности и 

содержания 

финансовых 

категорий. 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

сущности и 

содержания 

финансовых 

категорий. 

 

уметь: 
разработать 

план 

доходов и 

расходов 

домашнего 

хозяйства, 

анализироват

ь структуру 

и динамику 

доходов и 

расходов 

населения. 

 

отсутствие 

умений 

разработать 

план 

доходов и 

расходов 

домашнего 

хозяйства, 

анализироват

ь структуру 

и динамику 

доходов и 

расходов 

населения 

частично 

освоенное 

умение 

разработать 

план 

доходов и 

расходов 

домашнего 

хозяйства, 

анализироват

ь структуру 

и динамику 

доходов и 

расходов 

населения 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

разработать 

план 

доходов и 

расходов 

домашнего 

хозяйства, 

анализироват

ь структуру 

и динамику 

доходов и 

расходов 

населения. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разработать 

план 

доходов и 

расходов 

домашнего 

хозяйства, 

анализироват

ь структуру 

и динамику 

доходов и 

расходов 

населения 

сформирован

ное умение 

разработать 

план 

доходов и 

расходов 

домашнего 

хозяйства, 

анализироват

ь структуру 

и динамику 

доходов и 

расходов 

населения 

владеть: 

способность

ю проводить 

анализ 

макроэконом

ического 

положения 

населения, 

опытом 

сбора, 

анализа и 

обобщения 

Отсутствие 

способности 

проводить 

анализ 

макроэконом

ического 

положения 

населения, 

опыта сбора, 

анализа и 

обобщения 

экономическ

фрагментарн

ые 

способности 

проводить 

анализ 

макроэконом

ического 

положения 

населения, 

опыта сбора, 

анализа и 

обобщения 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие 

способности 

проводить 

анализ 

макроэконом

ического 

положения 

населения, 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

способности 

проводить 

анализ 

макроэконом

ического 

положения 

населения, 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

способности 

проводить 

анализ 

макроэконом

ического 

положения 

населения, 

опыта сбора, 



экономическ

ой 

информации, 

нормативны

х 

документах. 

 

ой 

информации, 

нормативны

х 

документах. 

 

экономическ

ой 

информации, 

нормативны

х 

документах. 

 

опыта сбора, 

анализа и 

обобщения 

экономическ

ой 

информации, 

нормативны

х 

документах. 
. 

опыта сбора, 

анализа и 

обобщения 

экономическ

ой 

информации, 

нормативны

х 

документах. 

 

анализа и 

обобщения 

экономическ

ой 

информации, 

нормативны

х 

документах. 

 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: 

типовые 

методики и 

нормативно 

правовую 

базу для 

исчисления 

финансовых 

показателей 

домохозяйст

в. 
 

отсутствие 

знания 

типовых 

методик и 

нормативно 

правовой 

базы для 

исчисления 

финансовых 

показателей 

домохозяйст

в. 

 

 

фрагментарн

ые знания 

типовых 

методик и 

нормативно 

правовой 

базы для 

исчисления 

финансовых 

показателей 

домохозяйст

в. 

 
. 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

типовых 

методик и 

нормативно 

правовой 

базы для 

исчисления 

финансовых 

показателей 

домохозяйст

в. 

 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

типовых 

методик и 

нормативно 

правовой 

базы для 

исчисления 

финансовых 

показателей 

домохозяйст

в. 

 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

типовых 

методик и 

нормативно 

правовой 

базы для 

исчисления 

финансовых 

показателей 

домохозяйст

в. 

. 

 

уметь: 

применять 

алгоритмы 

анализа 

показателей, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическое 

положение 

населения 

страны. 
 

отсутствие 

умений 

применять 

алгоритмы 

анализа 

показателей, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическое 

положение 

населения 

страны. 

 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

алгоритмы 

анализа 

показателей, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическое 

положение 

населения 

страны. 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять 

алгоритмы 

анализа 

показателей, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическое 

положение 

населения 

страны. 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

алгоритмы 

анализа 

показателей, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическое 

положение 

населения 

страны. 

 

сформирован

ное умение 

применять 

алгоритмы 

анализа 

показателей, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическое 

положение 

населения 

страны. 

 

владеть: 

способность

ю на основе 

Отсутствие 

способности 

проводить 

фрагментарн

ые 

способности 

в целом 

успешные, но 

не 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

успешное и 

систематичес

кое 



типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

проводить 

экономическ

ие оценки   

ресурсов 

домашних 

хозяйств. 
 

экономическ

ие оценки   

ресурсов 

домашних 

хозяйств. 

 

 

проводить 

экономическ

ие оценки   

ресурсов 

домашних 

хозяйств. 

 

систематичес

кие 

способности 

проводить 

экономическ

ие оценки   

ресурсов 

домашних 

хозяйств. 

 

отдельные 

пробелы 

способности 

проводить 

экономическ

ие оценки   

ресурсов 

домашних 

хозяйств. 

 

применение 

способности 

проводить 

экономическ

ие оценки   

ресурсов 

домашних 

хозяйств. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («зачтено», «незачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 15 до 35 суммарных 

оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 15 суммарных 

оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, набираемая обучающимся по 

дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 35. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия  От 2 -5 по каждой теме 

2. Реферат От 2 -5 

3. Задания для практических занятий От 2 -5 

4. Ответ на зачете От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень 

оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК- 3 способность

ю выполнять 

необходимы

е для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты, 

обосновыват

ь их и 

представлят

ь результаты 

работы в 

соответстви

и с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Знать:  
- действующую 

нормативно-

правовую базу, 

типовые методики 

расчета системы 

показателей 

экономических 

разделов планов;  

- систему 

финансовых 

отношений, 

складывающихся в 

процессе 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

сущность, функции 

и принципы 

организации 

финансов 

предприятий, 

источники и 

основные 

направления 

финансовых потоков 

Уметь:  
- использовать 

систему знаний о 

функциях и 

принципах 

организации 

финансов для 

осуществления 

расчетов 

необходимых для 

составления 

экономических 

Тема 1. Сущность, 

функции и принципы 

организации 

финансов 

предприятий. Роль 

финансов в 

деятельности 

организации. 

Финансовые ресурсы и 

собственный капитал 

организации. 

Нормативное 

регулирование 

финансов организаций. 

Особенности финансов 

организаций различных 

организационно-

правовых форм и 

отраслей экономики. 

Особенности финансов 

организаций малого 

бизнеса. 

Тема 2. 

Экономическое 

содержание и 

источники 

финансирования 

основного капитала 

организаций. 

Основной капитал как 

важнейшая часть 

имущества 

организаций, его 

экономическое 

содержание. Оценка 

основного капитала. 

Источники 

финансирования. 

Амортизация и ее роль 

в воспроизводственном 

процессе. 

Тема 3. 

Экономическое 

содержание 

оборотного капитала 

и источники 

финансирования 

Лекции, 

лаборат

орные, 

практич

еские 

занятия, 

курсовая 

работа, 

самосто

ятельная 

работа, 

КСР: 

консуль

тации  

по 

выполне

нию 

самосто

ятельно

й 

работы 

Тестирование,  

Семинарские 

занятия 

(дискуссия, 

(круглый 

стол)), 

 анализ 

конкретных 

ситуаций 

(АКС); 

Лабораторные 

работы (отчет); 

КСР: участие в 

конференциях; 

аналитическая 

записка по 

самостоятельн

ой работе; 

вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзамену; 

Тестовые 

вопросы для 

самоконтроля 

оценки знаний. 

Темы 

курсовых 

работ. 

 

 
 



 

 

разделов планов 

хозяйствующих 

субъектов 

- использовать 

традиционные 

методы и 

инструменты для 

расчета и 

планирования 

себестоимости и 

выручки от 

реализации 

продукции (работ, 

услуг), проводить 

анализ 

безубыточности, 

рассчитывать 

потребность в 

собственных 

оборотных средствах 

и оценивать 

эффективность 

использования 

основного и 

оборотного капитала   

Владеть: 

- навыками 

применения 

современных 

методик расчета  для 

составления 

экономических 

разделов планов,  

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

оборотного капитала. 

Структура оборотных 

активов организации и 

источники 

финансирования 

оборотных средств. 

Определение 

потребности в 

оборотном капитале. 

Эффективность 

использования 

оборотного капитала. 

Производственный и 

финансовый цикл. 

Тема 4. Доходы и 

расходы организаций. 

Классификация 

расходов и доходов. 

Порядок формирования 

и использования 

доходов от реализации 

продукции. 

Планирование 

себестоимости и 

выручки от реализации 

продукции (работ, 

услуг). 

Тема 5. 

Экономическое 

содержание, функции 

и виды прибыли. 
Формирование, 

распределение и 

использование 

прибыли. Методы 

планирования 

прибыли. Влияние 

учетной политики на 

финансовый результат 

деятельности 

организации. Влияние 

налогов на 

формирование чистой 

прибыли. Взаимосвязь 

выручки, расходов и 

прибыли от реализации 

продукции (анализ 

безубыточности).  

Тема 6. Финансовое 

планирование. Оценка 

финансового состояния 

организации. 

Содержание и цели 

финансового 

планирования. Виды и 

методы финансового 

планирования. Система 

финансовых планов 

(бюджетов) 

 

 

  



 

 

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 тестовых заданий для текущего контроля 

1. Чистая прибыль – это: 

а) нераспределенная прибыль; 

б) валовая прибыль; 

в) прибыль до налогообложения; 

г) прибыль от продаж. 

 

2. В состав операционного бюджета включается 

а) бюджет движения денежных средств 

б) бюджет общепроизводственных расходов 

в) прогнозный баланс 

г) бюджет инвестиций 

 

3. В случае наличия ограничивающих факторов (нехватка сырья, оборудования, 

трудовых ресурсов) на предприятии при принятии управленческих решений типа “ какие 

продукты производить в будущем ?” рассчитывают 

а) переменные расходы на единицу ограничивающего фактора 

б) маржинальную прибыль на единицу продуктов 

в) маржинальный доход на единицу ограничивающего фактора 

 

 

4. Возможна ли ситуация, когда у организации есть прибыль, но нет денежных средств? 

а) да 

б) нет 

 

5. Величина собственных оборотных средств определяется как: 

а) разница между собственным капиталом  и внеоборотными активами 

б) разница между суммой собственного капитала и долгосрочных пассивов и внеоборотными 

активами. 

 

6. Бюджет, основанный на добавлении к бюджетному периоду одного месяца, как только 

истекает текущий, называется: 

а) гибким 

б) прогнозным 

в) оперативным 

г) скользящим 

 

7. С изменением объема продукции: 

а) изменяется сумма переменных затрат, и остается неизменной в расчете на единицу 

продукции 

б) изменяется сумма и уровень постоянных затрат 

в) изменяется сумма и уровень переменных затрат 

 

8. Отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации в процентном 

выражении представляет собой: 

а) ликвидность 



 

 

б) платежеспособность 

в) рентабельность продукции 

г) рентабельность продаж 

 

9. Что отражается в разделе баланса «Капитал и резервы»: 

а) оборотный капитал 

б) собственный капитал 

в) долгосрочные и краткосрочные пассивы 

 

10. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки 

генерального бюджета? 

а) бюджет коммерческих расходов; 

б) бюджет продаж; 

в) бюджет производства; 

г) бюджет себестоимости реализованной продукции. 

 

Критерии оценки: 

Текущее тестирование проводится по окончании изучения каждого модуля дисциплины в 

целях закрепления пройденного материала и выявления степени освоенности темы.  

Длительность тестирования – 30-45 минут. Количество вопросов в тесте – 20-30 штук. 

Тесты для текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов 

верно (оценка 3 «удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 

«отлично» – 91 и более%); 

«не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

Пример тем для семинарского занятия (дискуссии (круглого стола)) по темам курса  
 

1. Финансы хозяйствующих субъектов в системе финансов государства.  

2. Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов.  

3. Финансовые особенности коммерческих организаций различных организационно – 

правовых форм и отраслей экономики.  

4. Проблемы организации финансов предприятий малого бизнеса. 

5. Финансовый механизм управления финансами предприятий. 

6. Внешние и внутренние источников финансирования предприятия. Собственные, 

заемные и привлеченные средства. 

7. Несостоятельность (банкротство) организации. Причины, последствия. 

8. Какие существуют факторы кризисного состояния организации? 

9. Основные и специфические причины неплатежеспособности российских 

организаций. 

10. В чем заключается прогнозирование риска банкротства организации. 

 

Критерии оценки: 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на все дискуссионные 

вопросы; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 80% дискуссионных 

вопросов; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 50% дискуссионных 

вопросов; 



 

 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 30% дискуссионных 

вопросов; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он представил ответ менее чем на 30% 

дискуссионных вопросов. 

 

Пример заданий для практических занятий (АКС): 

Задание 1. Компания занимается сборкой компьютеров двух модификаций. 

 

Показатели 1 2 

Мощность сборки, шт. 

Переменные затраты на единицу, тыс. руб. 

Постоянные затраты за год, тыс. руб. 

Предполагаемая рентабельность продукции, % 

1500 600 

2 3 

2000 

30 30 

 

Анализ эластичности рынка показал, что при определённой цене на компьютеры спрос 

равен: 

1 1 

Цена, тыс. руб.                      Спрос, шт. 

4,0                                       1000 

3,9                                       1200 

3,5                                       2000 

3,3                                       2200 

Цена, тыс. руб.               Спрос, шт. 

6,6                                    750 

6,4                                    800 

6,2                                    820 

6,0                                    850 

 

Требуется: 

I) определить минимальную цену на компьютеры и цену при предполагаемой 

рентабельности; 

Расчёт прибыли делается по компьютерам каждой модификации. Результаты расчёта 

представить в таблицах. 

 

1-я модификация      

Цена Спрос Выручка Себестоимость Прибыль 

4,0 1000    

3,9 1200    

3,5 2000    

3,3 2200    

 

2-я модификация  

Цена Спрос Выручка Себестоимость Прибыль 

6,6 750    

6,4 800    

6,2 820    

6,0 850    

 

II) определить точку безубыточности предприятия по количеству выпускаемых 

компьютеров (в шт.) и выручке от реализации. Построить графики безубыточности. Рассчитать, 

при каких параметрах предприятие получит максимум прибыли. 

III) определить запас финансовой прочности предприятия в абсолютном (денежном) и 

относительном выражении. Пояснить, как используются данные расчёты в деятельности 

предприятия. 

 



 

 

Задание 2. Рассчитать на планируемый год сумму прибыли от реализации, используя 

аналитический метод расчёта. 

           За отчётный период ожидаются: полная себестоимость реализованной продукции 1400 

тыс.руб., прибыль от реализации продукции 238 тыс.руб. В планируемом году сравнимая 

товарная продукция, исчисленная по полной фактической себестоимости отчётного года, 

составит 2300 тыс.руб. 

 Полная себестоимость новой продукции по плановым калькуляциям определена в 200 

тыс.руб. Планируется снижение себестоимости сравнимой продукции против её уровня в 

отчётном году на 2%. В планируемом году структура сравнимой продукции меняется 

следующим образом: 

           Таблица 1 

Изделие Рентабельность, % Структура продукции в 

отчётном году, % 

Структура продукции в 

планируемом году, % 

А 12 10 5 

Б 15 40 45 

В 20 45 48 

Г 15 5 2 

  

 Рентабельность новой продукции по плановым калькуляциям 20%. В планируемом году 

ожидается изменение цен предприятия по следующим изделиям: 

           Таблица 2 

Изделие Выпуск, шт. Старая цена, тыс. руб./шт. Новая цена, тыс. руб./шт. 

А 10 8 9 

Б 20 15 16 

В 25 18 16 

Г 30 10 12 

  

 В планируемом году предполагается получить дополнительную прибыль за счёт 

повышения качества продукции в сумме 52 тыс. руб. 

 Остатки нереализованной продукции на начало года по данным баланса составили 64 

тыс. руб. Рентабельность этих остатков составила 17%. 

 На 4-й квартал планируемого года норма запаса по готовой продукции 2 дня, 

длительность документооборота 7 дней. Однодневный выпуск продукции по себестоимости в 4-

м квартале планируемого года составит 5,7 тыс. руб. Рентабельность остатков нереализованной 

продукции на конец года составит 18%.  

 

 

Критерии оценки практических занятий в форме анализа конкретных ситуаций (АКС). 

 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка обсуждения заданий -  5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо»), бакалавр демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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



 

 

Примеры заданий для лабораторных работ  

Задание 1. Заполните недостающие данные в представленной ниже таблице. 

 

Показатели Всего На единицу Доля, в % 

Выручка от продаж (в расчете на 1500 ед.), 

т.руб.. 

37500  100 

Переменные затраты, т.руб.. 15000   

Маржинальная прибыль, т.руб.    

Постоянные затраты, т.руб. 15000   

Прибыль до налогообложения, т.руб.    

Ставка налога на прибыль,%   20 

Чистая прибыль, т.руб.    

 

Определите: 

- точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении; 

- запас финансовой прочности; 

- объем продаж на следующий период, в случае, если структура затрат останется неизменной, а 

компания планирует удвоить прибыль налогообложения; 

- объем продаж на следующий период, в случае, если структура затрат останется неизменной, а 

компания планирует получить чистую прибыль (после уплаты налога на прибыль) в размере 

10 000 т.руб; 

- объем продаж на следующий период, в случае, если структура затрат останется неизменной, а 

компания планирует удвоить запас прочности; 

- прибыль до уплаты налогов, в случае увеличения выручки вдвое. 

 

Задание 2. Составить плановый бухгалтерский баланс. Сводные показатели отчетного 

бухгалтерского баланса представлены в таблице. 

Расчет потребности дополнительного внешнего финансирования провести по двум 

вариантам: 

1 вариант – проценты от продаж сохраняются на уровне базисного года; 

2 вариант – учитывается изменение состава внеоборотных активов и их доли в валюте 

баланса. 

Таблица  

Упрощенная форма баланса отчета за отчетный год 

ООО «ХХХ» 

(тыс. руб.) 

Актив  Пассив  

Внеоборотные активы 75217 Собственные средства: 6690 

Текущие активы: 87111 Уставный капитал 8 

Материальные запасы (с НДС) 56916 Нераспределенная прибыль 6682 

Дебиторская задолженность 29092 Долгосрочные обязательства - 

Денежные средства 1103 Текущие обязательства 155638 

Итого активов 162328 Итого заемный и собственный 

капитал 

162328 

 

Задание 3. Имеются следующие данные: 

 

Показатели До 

привлечени

я кредита 

На дату 

получения 

кредита 

На дату 

погашения 

кредита 

Выручка от продаж 20 000 20 000  



 

 

Прибыль от продаж 1 000 1 000  

Оборотные активы 4 000 4 200  

Краткосрочная задолженность 3 000 3 200  

Собственный капитал 7 000 7 000  

Собственные оборотные средства 1 000 1 000  

Запасы 1 500 1 700  

Дебиторская задолженность 2 000 2 000  

Отношение прибыли от продаж к 

собственному капиталу 

0,143 0,143  

Отношение оборотных активов к 

краткосрочной задолженности 

1,3 1,3  

Отношение собственных оборотных 

средств к запасам 

0,667 0,59  

 

 Рассчитать: 

1) выручку и прибыль от продаж, необходимые для увеличения собственных оборотных 

средств на 700 тыс. руб. при условии, что себестоимость продаж не изменяется;  

2) выручку и прибыль от продаж, необходимые для обеспечения погашения кредита с 

процентами. Привлечён кредит под 20 % годовых, срок кредита 1 год, сумма кредита 200 тыс. 

руб., количество оборотов дебиторской задолженности в год составляет 10; 

3) рассчитать показатели таблицы на дату погашения кредита. 

 

Критерии оценки выполнения заданий для лабораторных работ: 

 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, 

характеризующими полученный результат и защиты работы перед преподавателем. 

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются обучающимися в виде 

отчета, форма и содержание которого определяются условиями конкретного задания. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов в виде файлов и (или) напечатанного отчета и демонстрации 

полученных навыков в ответах на вопросы преподавателя.  

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка выполненного задания - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью; в логических 

рассуждениях и выводах нет пробелов и ошибок; в решении нет  арифметических ошибок. 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах, или выполнено без 

недочетов не менее 75% заданий. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в расчетах, выводах, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее 50% работы. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины  работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул, правил, алгоритмов и неумение 

их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 



 

 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебной литературой и справочными  системами.         

 К  недочетам относятся: 

 описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

 небрежное выполнение отчета,  

 орфографические ошибки в терминах. 

 

 

Пример задания для контролируемой самостоятельной работы 

 

Написание аналитической записки (отчета) по теме: «Формирование структуры 

финансовой службы на предприятиях различных организационно-правовых форм и 

видов экономической деятельности». 

 

Критерии оценки аналитической записки (отчета): 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в суждениях и выводах содержатся 

незначительные ошибки и неточности. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно выполнено задание. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

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

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

аналитическая записка имеет существенные ошибки. 

 

Критерии ошибок: 

К  ошибкам  относятся: 
•  ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися терминов, правил, основных нормативных 

документов и неумение их применять; 

•  незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.         

 К  недочетам относятся: 

•   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

•   небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

•   орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла;  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

 

Обучающийся знает:   

- действующую нормативно-правовую базу, типовые методики расчета системы показателей 

экономических разделов планов;  

- систему финансовых отношений, складывающихся в процессе производственно-

хозяйственной деятельности организаций, сущность, функции и принципы организации 

финансов предприятий, источники и основные направления финансовых потоков. 

 

1. Предприятие как форма предпринимательской деятельности  

2. Место и роль финансов предприятий в финансовой системе государства  

3. Сущность и функции финансов организаций  

4. Особенности и тенденции развития современного российского бизнеса  

5. Принципы организации финансов организаций  

6. Роль финансов в деятельности предприятий  

7. Организация и управление финансами на предприятии. Финансовая политика 

предприятия  

8. Финансовый механизм организаций  

9. Формирование имущества коммерческих организаций  

10. Особенности финансовых отношений в различных организационно-правовых формах  

12. Особенности формирования имущества некоммерческих организаций  

13. Влияние экономической политики государства на формирование финансов 

предприятия  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

Обучающийся умеет:   
- использовать систему знаний о функциях и принципах организации финансов для 

осуществления расчетов необходимых для составления экономических разделов планов 

хозяйствующих субъектов 

- использовать традиционные методы и инструменты для расчета и планирования 

себестоимости и выручки от реализации продукции (работ, услуг), проводить анализ 

безубыточности, рассчитывать потребность в собственных оборотных средствах и оценивать 

эффективность использования основного и оборотного капитала   

   

Задание 1. Показатели предприятия на начальную дату отчетного периода (тыс. руб.): 

 

1. Собственный капитал       7 000; 

2. Прибыль от продаж        4 000; 

3. Ликвидные активы        5 000; 

4. Краткосрочная задолженность      2 800; 



 

 

5. Собственные оборотные средства     2 300; 

6. Запасы         2 000.  

 

В течение отчетного периода прибыль от продаж, равная прибыли до налогообложения, 

увеличилась на 1000 тыс.руб. Платежи из нее в бюджет состоят только из налога на прибыль. 

Балансовая стоимость активов и собственного капитала за период не изменялись. 

1. Определить уровень ключевых показателей платежеспособности на начало и конец 

периода. 

2. Оценить их динамику. 

 

Показатели платёжеспособности На начало периода На конец периода 

1.Рентабельность собственного капитала 

по прибыли до налогообложения 

  

2. Рентабельность собственного капитала 

по нераспределённой прибыли 

  

3. Ликвидные активы 

    Кредиторская Задолженность 

  

4. Собственные Оборотные Средства 

                          Запасы 

  

 

Задание 2. Дана информация о ценах и себестоимости единицы продукции (руб.): 

 

Наименование 

продукции 

Себестоимость единицы 

продукции,  руб./кв.м. 

Цена единицы продукции, 

руб./кв.м. 

1 400 700 

2 650 900 

3 620 700 

Постоянные затраты в год составляют 30 000 000 руб. 

Определить: 

1. точку безубыточности в натуральном выражении (кв.м.) отдельно для каждого вида  

продукции; 

2. точку безубыточности суммарную для годового выпуска при условии, если объем 

продукции составляет: 1 –  40%; 2 –  30 %; 3 –  30% от суммарного выпуска; 

3. маржинальную прибыль в расчете на 1 кв.м по каждому виду продукции. 

 

Обучающийся владеет:   
- навыками применения современных методик расчета  для составления экономических 

разделов планов,  обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

Задание 1. Составить график поступления денежных средств от продаж, если на основании 

анализа предыдущей деятельности установлено, что 30% запланированного объема продаж 

оплачивают в течение текущего периода (в том же месяце), 60% - в следующем периоде, а 

оставшиеся 10% - спустя два месяца после отгрузки продукции и выставления покупателю 

счетов. Потери по безнадежным долгам отсутствуют. Из остатка дебиторской задолженности 

предыдущего года (129,4 тыс. руб.) ожидают к получению 205,2 тыс. руб. в январе и 34,2 тыс. 

руб. в феврале. Дебиторская задолженность в конце периода равна остатку дебиторской 

задолженности на начало следующего периода. 

 

Задание 2.  Предприятие производит два вида продукции. В будущем году предполагаемая 

цена реализации П1 - 800 д.е. за единицу, П2 - 1000 д.е. за единицу. 



 

 

Предположим, что компания рассматривает возможность увеличения продажной цены за 

единицу на 5 д.е. и увеличения расходов на рекламу на 1000 д.е., чтобы увеличить продажи. 

Планируется, что если осуществить эти меры, то объем продаж (количество продаваемых 

изделий) увеличится на 60%. Оцените – целесообразно ли осуществлять эти мероприятия? Для 

ответа на вопрос составьте сравнительную таблицу. 

Таблица для сравнительного анализа эффективности мероприятий. 

Показатели Существующий 

уровень продаж 

Планируемый 

уровень продаж 

Оценка 

изменений 

Выручка от продаж (в расчете на 1500 

ед.), д.е. 

37500   

Переменные затраты, д.е. 15000   

Маржинальная прибыль, д.е.    

Постоянные затраты, долл. 15000   

Прибыль до налогообложения, д.е.    

Ставка налога на прибыль, 20%    

Чистая прибыль, д.е.    

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра Финансы и кредит 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Финансы и кредит  

(профиль (программа)) 

 

Финансы предприятий 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Принципы организации финансов организаций. 

 

2. Дана информация о ценах и себестоимости единицы продукции (руб.): 

 

Наименование 

продукции 

Себестоимость единицы 

продукции,  руб./кв.м. 

Цена единицы продукции,  

руб./кв.м. 

1 400 700 

2 650 900 

3 620 700 

Постоянные затраты в год составляют 30 000 000 руб. Определить: точку 

безубыточности в натуральном выражении (кв.м.) отдельно для каждого вида  

продукции; точку безубыточности суммарную для годового выпуска при условии, 

если объем продукции составляет: 1 –  40%; 2 –  30 %; 3 –  30% от суммарного 

выпуска; маржинальную прибыль в расчете на 1 кв.м по каждому виду продукции. 

 

3 Составить график поступления денежных средств от продаж, если на основании 

анализа предыдущей деятельности установлено, что 30% запланированного объема 

продаж оплачивают в течение текущего периода (в том же месяце), 60% - в 

следующем периоде, а оставшиеся 10% - спустя два месяца после отгрузки 

продукции и выставления покупателю счетов. Потери по безнадежным долгам 

отсутствуют. Из остатка дебиторской задолженности предыдущего года (129,4 тыс. 



 

 

руб.) ожидают к получению 205,2 тыс. руб. в январе и 34,2 тыс. руб. в феврале. 

Дебиторская задолженность в конце периода равна остатку дебиторской 

задолженности на начало следующего периода. 

 

 

Составитель  

 

______________________ 

 

К.э.н., доцент Мошкова Т.А. 

 

 

Зав.кафедрой 

 

______________________ 

 

Д.э.н., проф. Сорокина М.Г. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

Общая оценка знаний на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией 

(преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий 

экзамен несет личную ответственность за правильность выставления оценки. Положительная 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в экзаменационную ведомость, 

журнал учебной группы и зачетную книжку обучающегося. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется только в экзаменационную ведомость. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание обучающимся курсовой работы по 

дисциплине «Финансы предприятий».  

Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Содержание взаимоотношений предприятия с государством, банками, другими 

экономическими субъектами. 



 

 

 Финансовые риски предприятия и их страхование. 

 Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм. 

 Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 Особенности организации финансов на предприятиях различных сфер экономики (на 

примере промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и др.). 

 Особенности организации финансов в финансово-промышленных группах. 

 Особенности организации финансов предприятия в сфере малого бизнеса. 

 Финансовые ресурсы предприятия, их формирование и использование в условиях рынка. 

 Затраты на производство и реализацию продукции, их состав, структура и планирование. 

 Выручка от реализации продукции, ее формирование, планирование, распределение. 

 Прибыль коммерческого предприятия, ее планирование и распределение. 

 Факторный анализ прибыли от продаж товаров и услуг. 

 Рентабельность и резервы ее роста. 

 Бюджетирование как инструмент финансового планирования на предприятии. 

 Совершенствование организации финансовой работы на предприятии. 

 Проблемы формирования и эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятий. 

 

Курсовой проект имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая 

структура 

курсового 

проекта 

Содержание разделов курсового проекта 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 

 

Введение 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы. 

Статистика данных по проблеме. 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и 

обобщение опыта ее решения в теории и на практике 

Основные направления решения исследуемой проблемы.  

2-3 

10-15 

 

 

 

 

 

Глава 2 

 

Краткая финансово-экономическая характеристика исследуемого 

объекта 
7-10 

Глава 3 

 

 

Практические рекомендации по разрешению проблемы 

Разработка возможных направлений (мероприятий) по решению 

проблемы на исследуемом объекте 

Формирование механизма управления по разрешению проблемы 

Расчет социально-экономической эффективности внедрения 

практических рекомендаций на исследуемом объекте 

10-15 

 

 
Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

2-3 

2-3 

3-10 

 Итого 36-60 



 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций при проведении защиты курсового работы 

Показатели 

оценки защиты курсового проекта 

Коды компетенций 
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н

о
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л
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в
о
р
и
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л
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д
о
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л
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в
о
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и
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л
ь
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ПК-3 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, 

научно-исследовательской и 

практической проработки 

проблемы. Обзор литературы. 

ПК-3 5 4 3 2 

3. Степень практического 

анализа реальной проблемы  

ПК-3 5 4 3 2 

4. Наличие и качество 

вносимых предложений по 

совершенствованию деятельности 

исследуемой организации, оценка 

эффективности рекомендаций 

ПК-3 5 4 3 2 

5. Навыки публичной 

дискуссии, защиты собственных 

предложений и рекомендаций 

ПК-3 
5 4 3 2 

6. Полнота и точность 

ответов на вопросы 

ПК-3 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата курсовой работы 

выполняется с использованием вычисления среднего значения.  

Результаты защиты курсового проекта определяются оценками: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

«удовлетворительно», 2  «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

1. Коэффициенты ликвидности показывают соотношение: 

а) активов и пассивов 

б) текущих активов компании и ее текущих обязательств 

в) внеоборотных активов и долгосрочных обязательств компании 

 

2. Чистая прибыль – это: 

а) доход минут переменные и постоянные затраты 

б) доход минут переменные затраты 

в) доход минус все затраты, проценты и налоги 

г) доход минус все затраты и проценты 



 

 

 

3. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 

а) плана прибылей и убытков; 

б) бюджета капитальных вложений; 

в) бюджета продаж; 

г) прогнозного бухгалтерского баланса 

 

4. Начальное сальдо бюджета денежных средств – 200 тыс. руб. В октябре предполагаются 

поступления на расчетный счет – 150 тыс. руб., в кассу – 80 тыс. руб. Планируемые 

затраты октября: выплата заработной платы – 40 тыс.  руб., 

- оплата материалов – 30 тыс. руб.; 

- погашение процентов за пользование кредитом – 5 тыс. руб.; 

- оплата коммунальных услуг – 10 тыс. руб.; 

- амортизация – 8 тыс. руб.; 

Конечное сальдо бюджета денежных средств на октябрь составит: 

а) 400 тыс. руб.; 

б) 300 тыс. руб.; 

в) 345 тыс. руб.; 

 

5. Формула коэффициента текущей ликвидности: 

а) Денежные средства+ценные бумаги/Текущие обязательства 

б) Текущие активы - товарно-материальные запасы/Текущие обязательства 

в) Текущие активы/Текущие обязательства 

г) Объем продаж/Суммарные активы 

 

6. Предприятие в отчете о прибыли показывает объем реализации – 200 000 руб., 

производственные расходы – 80 000 руб. (из них 40 % - постоянные), коммерческие и 

административные расходы – 100 000 руб. (из них 60 % - переменные). Рассчитать 

маржинальный доход и выбрать правильный ответ: 

а) 92 000 руб; 

б) 108 000 руб; 

в) 120 000 руб; 

 

7. Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет: 

а) к росту остатков активов в балансе 

б) уменьшению валюты баланса 

в) уменьшению остатков активов в балансе 

8. Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при существовании: 

а) централизованной структуры управления организацией; 

б) децентрализованной структуры управления организацией 

 

9. В чем заключается сущность метода экономико-математического моделирования в 

планировании финансовых показателей?  

а) он позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми 

показателями и факторами, их определяющими 

б) на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу, и 

индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина этого 

показателя 

б) путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов 

и фактической потребности в них  

 



 

 

10. В каких плановых документах отражается информация о накопленной 

(нераспределенной) прибыли фирмы? 

а) бюджет движения денежных средств  

б) бюджет доходов и расходов 

в) прогнозный баланс 

г) платежный баланс 

д) нет правильного ответа 

 

  



 

 

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-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Знать:  
- 

действующую 

нормативно-

правовую базу, 

типовые 

методики 

расчета 

системы 

показателей 

экономических 

разделов 

планов;  

 
 

отсутствие 

знания 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей, 

экономическ

их разделов 

планов; 

фрагментарные 

знания 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей, 

экономическ

их разделов 

планов; 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей, 

экономически

х разделов 

планов; 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей, 

экономическ

их разделов 

планов; 

сформированны

е 

систематически

е знания 

действующей 

нормативно-

правовой базы, 

типовых 

методик 

расчета 

системы 

показателей, 

экономическ

их разделов 

планов; 

Знать: - 

систему 

финансовых 

отношений, 

складывающих

ся в процессе 

производствен

но-

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

сущность, 

функции и 

принципы 

организации 

финансов 

предприятий, 

источники и 

основные 

направления 

финансовых 

потоков 
 

отсутствие 

знаний 

системы 

финансовых 

отношений, 

складывающих

ся в процессе 

производствен

но-

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

сущность, 

функций и 

принципов 

организации 

финансов 

предприятий; 

источников и 

основных 

направлений 

финансовых 

потоков 

фрагментарные 

знания системы 

финансовых 

отношений, 

складывающих

ся в процессе 

производствен

но-

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

сущность, 

функций и 

принципов 

организации 

финансов 

предприятий; 

источников и 

основных 

направлений 

финансовых 

потоков 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

системы 

финансовых 

отношений, 

складывающих

ся в процессе 

производствен

но-

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

сущность, 

функций и 

принципов 

организации 

финансов 

предприятий; 

источников и 

основных 

направлений 

финансовых 

потоков 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

системы 

финансовых 

отношений, 

складывающих

ся в процессе 

производствен

но-

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

сущность, 

функций и 

принципов 

организации 

финансов 

предприятий; 

источников и 

основных 

направлений 

финансовых 

потоков 

сформированны

е 

систематически

е знания 

системы 

финансовых 

отношений, 

складывающих

ся в процессе 

производствен

но-

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

сущность, 

функций и 

принципов 

организации 

финансов 

предприятий; 

источников и 

основных 

направлений 

финансовых 

потоков 

Уметь:  
использовать 

отсутствие 

умений 

частично 

освоенное 

в целом 

успешное, но не 

в целом 

успешное, но 

сформированно

е умение 



 

 

систему 

знаний о 

функциях и 

принципах 

организации 

финансов для 

осуществления 

расчетов 

необходимых 

для 

составления 

экономических 

разделов 

планов 

хозяйствующи

х субъектов 
 

использовать 

систему 

знаний о 

функциях и 

принципах 

организации 

финансов для 

осуществления 

расчетов 

необходимых 

для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

хозяйствующ

их субъектов 

умение 

использовать 

систему 

знаний о 

функциях и 

принципах 

организации 

финансов для 

осуществления 

расчетов 

необходимых 

для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

хозяйствующ

их субъектов 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

систему знаний 

о функциях и 

принципах 

организации 

финансов для 

осуществления 

расчетов 

необходимых 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

хозяйствующ

их субъектов 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

систему 

знаний о 

функциях и 

принципах 

организации 

финансов для 

осуществления 

расчетов 

необходимых 

для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

хозяйствующ

их субъектов 

использовать 

систему 

знаний о 

функциях и 

принципах 

организации 

финансов для 

осуществления 

расчетов 

необходимых 

для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

хозяйствующ

их субъектов 

Уметь: - 

использовать 

традиционные 

методы и 

инструменты 

для расчета и 

планирования 

себестоимости 

и выручки от 

реализации 

продукции 

(работ, услуг), 

проводить 

анализ 

безубыточност

и, 

рассчитывать 

потребность в 

собственных 

оборотных 

средствах и 

оценивать 

эффективность 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала   
 

отсутствие 

умений 

использовать 

традиционные 

методы и 

инструменты 

для расчета и 

планирования 

себестоимости 

и выручки от 

реализации 

продукции 

(работ, услуг), 

проводить 

анализ 

безубыточност

и, 

рассчитывать 

потребность в 

собственных 

оборотных 

средствах и 

оценивать 

эффективность 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала   

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

традиционные 

методы и 

инструменты 

для расчета и 

планирования 

себестоимости 

и выручки от 

реализации 

продукции 

(работ, услуг), 

проводить 

анализ 

безубыточност

и, 

рассчитывать 

потребность в 

собственных 

оборотных 

средствах и 

оценивать 

эффективность 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала   

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

традиционные 

методы и 

инструменты 

для расчета и 

планирования 

себестоимости 

и выручки от 

реализации 

продукции 

(работ, услуг), 

проводить 

анализ 

безубыточност

и, 

рассчитывать 

потребность в 

собственных 

оборотных 

средствах и 

оценивать 

эффективность 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала   

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

традиционные 

методы и 

инструменты 

для расчета и 

планирования 

себестоимости 

и выручки от 

реализации 

продукции 

(работ, услуг), 

проводить 

анализ 

безубыточност

и, 

рассчитывать 

потребность в 

собственных 

оборотных 

средствах и 

оценивать 

эффективность 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала   

сформированно

е умение 

использовать 

традиционные 

методы и 

инструменты 

для расчета и 

планирования 

себестоимости 

и выручки от 

реализации 

продукции 

(работ, услуг), 

проводить 

анализ 

безубыточност

и, 

рассчитывать 

потребность в 

собственных 

оборотных 

средствах и 

оценивать 

эффективность 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала   

Владеть: 

- навыками 

применения 

современных 

методик 

Отсутствие 

навыков 

применения 

современных 

методик 

фрагментарные 

навыки 

применения 

современных 

методик 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

применения 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 



 

 

расчета  для 

составления 

экономических 

разделов 

планов,  

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

расчета для 

составления 

экономических 

разделов 

планов,  

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

расчета для 

составления 

экономических 

разделов 

планов,  

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

современных 

методик 

расчета для 

составления 

экономических 

разделов 

планов,  

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

применения 

современных 

методик 

расчета для 

составления 

экономических 

разделов 

планов,  

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

современных 

методик 

расчета для 

составления 

экономических 

разделов 

планов,  

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В процессе освоения курса «Финансы предприятий» предусмотрено проведение 

текущего контроля: дискуссия (круглый стол), отчет по лабораторным работам, анализ 

конкретных ситуаций, аналитическая записка, тестирование, выполнение курсовой работы и 

промежуточного контроля – экзамен. 

Критерии оценки экзамена:  

В ходе промежуточной аттестации по итогам семестра перевод суммарных оценок 

обучающихся в систему оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

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 45 до 59 суммарных оценок, 

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 30 до 44 

суммарных оценок, 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 30 

суммарных оценок, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией экзамен – 75 суммарных оценок. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  



 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 по каждой теме 

2. Решение задач  От 2 -5 

3. Выполнение лабораторных работ От 2 -5 

4.  АКС От 2-5 

5. Отчет по самостоятельной работе От 2 -5 

6. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3 -5 

7. Выполнение курсовой работы От 2-5 

8. Промежуточный контроль (экзамен) От 2-5 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры финансов и кредита 

Протокол № 7 от «14» марта 2019 г. 

 

Заведующая кафедрой финансов и 

кредита 

 _______________ М.Г. Сорокина 

   «_14_»_марта 2019 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 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способность 

организовыват

ь и 

осуществлять 

налоговый учет 

и налоговое 

планирование 

организации 

знать:сущность, 

классификации, приемы, 

методы планирования и 

распределения затрат, 

способы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции, 

традиционные и 

современные системы 

учета и управления 

затратами; 

уметь:использовать 

конкретную систему 

управления затратами в 

целом и ее элементы в 

деятельности 

предприятия; давать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

деятельности фирмы на 

базе управления ее 

издержками; 

использовать 

современные методики 

при расчете 

себестоимости и цены; 

владеть:методами 

планирования, контроля 

и анализа затрат, 

современным 

инструментарием 

управления затратами 

Тема 1. Теоретические 

основы управления 

затратами 

Тема 2. Методы учета 

затрат и калькулирования 

себестоимости 

продукции 

Тема 3. Методы 

управления затратами 

Тема 4. Планирование, 

анализ, контроль и 

прогнозирование затрат 

Тема 5. Мероприятия по 

поиску резервов 

снижения затрат и 

себестоимости 

продукции, их 

эффективность 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

подготовка 

ответов на 

вопросы для 

самопроверки, 

устного опроса, 

дискуссии, 

решение 

творческих задач, 

групповое 

выполнение 

заданий, решение 

профессионально-

ориентированных 

кейс-заданий, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

отчет по 

лабораторным 

работам, вопросы 

к зачету. 

ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленчески

х решений и 

разработать, и 

обосновать 

предложения 

по их 

совершенствов

знать: 

методы анализа, 

сопоставления и оценки 

вариантов реализации 

управленческих решений 

и сопутствующих 

рисков. 

уметь: критически 

осмыслить 

предложенные варианты 

развития 

конкурентоспособности 

организации и 

обосновать их 

Тема: 1 

стратегии и 

ценообразование на 

рынках неоднородной 

(дифференцируемой) 

дуополии (Стратегии 

Бертрана) 

Тема:2 

понятия отраслевой 

рыночной конкуренции. 

Типы конкуренции. 

Модель пяти сил. 

Тема:3 

отраслевое конкурентное 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

подготовка 

ответов на 

вопросы для 

самопроверки, 

устного опроса, 

дискуссии, 

решение 

творческих задач, 

групповое 

выполнение 

заданий, решение 

профессионально-

ориентированных 



анию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности

, рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

позитивную и 

негативную критику 

владеть: навыками 

оценки конкурентных 

стратегий развития 

организации 

взаимодействие между 

фирмами. Объемная, 

ценовая конкуренция 

Тема:4 

моделирование 

конкурентных стратегий 

на дуопольном рынке 

однородной продукции и 

услуг (Стратегия Курно, 

Стратегия Штакельберга) 

Тема: 5 

модель монопольного 

рынка. Максимизация 

прибыли монополии. 

Монопольная власть, 

индекс монопольной 

власти 

Тема:6 

Динамическая модель 

дуополии Бертрана. 

Условия сходимости к 

равновесию Бертрана 

Тема:7 

модели отраслевого 

конкурентного 

взаимодействия по 

Бертрану 

кейс-заданий, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

отчет по 

лабораторным 

работам, 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 ТЕСТОВ 

 

1. Стратегическое налоговое планирование связано с: 

а) формированием плана налоговых поступлений на очередной налоговый период и 

определением способов обеспечения заданных налоговых обязательств; 

б) перспективной оценкой доходности территории, т. е. с определением стратегического 

налогового потенциала; 

в) перспективной оценкой финансовых возможностей субъектов налоговых 

правоотношений. 

 

2. К косвенным методам оценки налогового потенциала относятся: 

а) метод с использованием показателей ВВП, ВРП; 

б) метод с использованием показателя фактического сбора налогов; 

в) метод с использованием среднедушевых доходов; 

г) метод репрезентативной налоговой системы. 

 

3. Один из простейших методов государственного налогового планирования и 

прогнозирования: 

а) сценарный; 

б) трендовый; 

в) экспертный; 

г) корреляционный. 

 

4. Для целей налогового менеджмента налоговый бюджет государства должен отражать: 



а) доходы и расходы бюджетов всех уровней; 

б) входящие и исходящие налоговые потоки бюджетов; 

в) результат государственного управления налогами. 

 

5. В доходной части налоговых бюджетов должны отражаться 

а) общие налоговые доходы, формируемые налогоплательщиками; 

б) дополнительные налоговые доходы, обусловленные усилиями субъектов управления. 

 

6. Расходная часть налогового бюджета включает: 

а) расходы, связанные с обслуживанием, планированием, оптимизацией и контролем 

налогов; 

б) расходы бюджета в части выполнения государством своих функций 

 

7. Выражение «в налоговом бюджете должна отражаться налоговая прибыль (убыток), а 

также эффективные решения по ее использованию: 

а) является верным; 

б) является не верным. 

 

8. Выделяются следующие виды налоговых прогнозов на государственном уровне: 

а) краткосрочные; 

б) среднесрочные; 

в) долгосрочные; 

г) экономические; 

д) статистические; 

е) математические. 

 

9. Детерминистический подход к планированию налоговых доходов включает следующие 

модификации: 

а) использование показателей ВВП и ВРП; 

б) приведение фактических налоговых поступлений отчетного периода к условиям 

прогнозируемого периода; 

в) осуществление прямого расчета на основе прогноза налоговой базы; 

г) планирование на основе среднедушевых доходов. 

 

10. Государственное налоговое планирование представляет собой 

а) совокупность форм и методов определения экономически обоснованных налоговых 

параметров; совокупность решений соответствующих государственных органов управления, 

направленных на реализацию функций налогов и обеспечение максимально возможного объема 

налоговых поступлений в бюджетную систему в рамках параметров налогового потенциала; 

б) практическую деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по оценке перспектив увеличения налоговой базы и обеспечения максимально 

возможного поступления налогов и сборов в бюджет в определенный период времени. 

 

11. Объектом ГНП является:  

а) объѐм входящих налоговых потоков; 

б) объем исходящих налоговых потоков; 

в) объем получаемой налоговой прибыли. 

 

Ключ к тесту: 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ б б в а б б б в а б а 



 

Критерии оценки за решение тестов. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестам - 25 баллов(по 5 баллов 

за каждый тест по 5 темам курса): 

Представлены правильные ответы на: 

оценка 5 баллов («отлично») – 91-100 % тестовых заданий; 

оценка 4 балла («хорошо») - 71-90 % тестовых заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 51 -70 % тестовых заданий; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 50 % тестовых заданий и менее. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Понятие налогового планирования, его сущность и значение. 

2. Сфера применения налогового прогнозирования и планирования на макро-уровне. 

3. Налоговый потенциал, понятие и значение в налоговом прогнозировании и 

планировании. 

4. Государственное налоговое планирование: экономическое содержание роль в 

реализации государственной налоговой политики. 

5. Этапы общегосударственного налогового прогнозирования и планирования, их 

содержание. 

6. Организация налогового планирования на уровнях субъектов РФ и местного 

самоуправления. 

7. Правовое обеспечение налогового прогнозирования и планирования. 

8. Модели поведения налогоплательщиков правомерное и противоправное. 

9. Принципы налогового планирования. 

10. Виды и способы налогового планирования и прогнозирования. 

11. Стратегическое и тактическое налоговое планирование. 

12. Зарубежный опыт налогового планирования и прогнозирования. 

13. Объекты налогообложения и налоговые базы, их обоснование для лей налогового 

планирования и прогнозирования. 

14. Объем и структура активов предприятия, их оптимизация для целей 

налогообложения, планирования налоговых обязательств. 

15. Сущность и содержание экономического анализа как этапа налогового 

планирования. 

16 Система аналитических показателей, используемых и в налоговом планировании. 

17. Использование экономико-математических методов и моделей в налоговом 

планировании. 

18. Программные продукты по налоговому планированию и прогнозированию, их 

характеристика и особенности применения. 

19. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации. 

20. Учетная политика как инструмент налогового планирования, понятие и значение. 

21. Налоговое планирование и прогнозирование как функция финансового 

менеджмента, ее содержание и закрепление за структурами учреждения. 

22. Организация налогового планирования и прогнозирования. 

23. Задачи и функции налоговых служб организации в области налогового 

прогнозирования и планирования. 

24. Информационное обеспечение налогового прогнозирования и планирования. 

25. Этапы и сроки налогового прогнозирования и планирования на микроуровне. 

26. Документационное обеспечение налогового прогнозирования и планирования. 

27. Методика расчета плановых налоговых обязательств. 

28. Налоговое планирование в организациях, переведенных на специальные 

налоговые режимы. 



29. Особенности налогового прогнозирования и планирования в организациях - 

крупнейших налогоплательщиках. 

30. Понятие, сущность и значение оперативного налогового планирования. 

31. Расчет и обоснование налогового платежного календаря налогоплательщика. 

32. Налоговый мониторинг. 

33. Порядок внесения изменений в годовой план налоговых обязательств. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. В чем суть планирования в системе налогового администрирования? 

2. Какова сущность и основные цели налогового планирования? 

3. Кратко охарактеризуйте принципы налогового планирования. 

4. Каковы задачи налогового планирования? 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды налогового планирования. 

6. Какова цель налогового бюджетирования? 

7. Представьте на доске форму налогового бюджета. 

8. Каковы основные методы налогового планирования? 

9. Что такое налоговые риски? Приведите примеры. 

 

Критерии оценки ответов на вопросы для устного опроса. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за решение творческих задач - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий, владеет профессиональной терминологией, может самостоятельно 

сформулировать выводы, сформулировать свою точку зрения, умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

оценка 4 балла («хорошо»), если обучающийся демонстрирует знание основных 

категорий и понятий,формулирует выводы, иллюстрирует теоретические положения 

примерами, но допускает незначительные ошибки, имеет некоторые пропуски в знаниях 

предмета обсуждения; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если обучающийся не понимает сути вопроса, 

пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями, не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

 

1. Налоговое прогнозирование и налоговое планирование: что первично? 

2. В чем суть государственного налогового планирования? 

3. Каковы основные показатели эффективности государственного налогового 

планирования? 

4. В чем состоит сущность международного налогового планирования? 

5. В чем состоит суть оффшоров? Приведите примеры. 

6. Расскажите на примере конкретного налога (ЕНВД, ЕСХН, НИО и др.) об этапах 

налогового планирования на предприятии. 

7. В чем суть и необходимость бюджетирования на предприятии? 

8. В чем целесообразность составления налогового поля организации? 

9. В чем целесообразность составления налогового календаря на предприятии? 



10. Расскажите о возможных оптимизационных мероприятиях в организации в части 

одного налога (по выбору обучающегося). 

11. Как рассчитать эффективность налогового планирования на предприятии? 

12. Какая методика расчета налоговой нагрузки в организации наиболее 

целесообразна. Ответ обоснуйте. 

 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за участие в дискуссии - 5 баллов: 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Задача 1. 

В рамках разработки организационно-методического обеспечения налогового 

планирования необходимо: 

- составить перечень и проанализировать нормативно-методические акты Министерства 

финансов РФ и ФНС в части оценки, планирования налоговых поступлений в бюджет; 

- составить перечень и проанализировать региональные нормативно-методические акты 

в части планирования налоговых поступлений в бюджет;  

- проанализировать методики оценки эффективности финансового менеджмента 

администраторов налоговых доходов (федеральный и региональный уровни); 

- проанализировать типовое положение о территориальном подразделении ФНС; 

- проанализировать перечень актов (приказы, распоряжения) организационного 

характера для ИФНС; 

- проанализировать (выборочно) Положения об отделе ИФНС, отметить схожесть в 

компетенциях, отдельно раскрыть компетенции в части на-логового прогнозирования; 

- составить обобщенную схему (рисунок) организационно-методического обеспечения 

государственного налогового планирования. 

 

Задача 2. 

По теме «Законные способы и критерии оптимизации налога (налоговой группы, 

системы налогов)» необходимо: 

- оценить действующее налоговое законодательство, последние изменения и поправки к 

нему, в части использования налоговых льгот и снижения уровня налоговых платежей по 

рассматриваемому налогу (налоговой группе, системы налогов (на федеральном, региональном, 

местном уровнях); 

- провести анализ литературы с целью обобщения и систематизации критериев 

оптимизации налоговой нагрузки фирмы (организации); 

- систематизировать известные в налоговой науке методы и инструменты налоговой 

оптимизации; 

- разработать обобщенную модель (последовательность действий) оптимизации 

налоговой нагрузки фирмы (организации); 

- провести расчеты налоговых платежей с учетом и без учета налоговой оптимизации, 

сформулировать выводы, сделать собственные комментарии по вариантам решения проблемы 

налоговой оптимизации. 

 

Критерии оценки решения творческих задач. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за решение творческих задач -5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью, в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в решении нет математических 



ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

илинепонимания учебного материала); 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны, допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или 

выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более 

трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме, без недочетов выполнено не менее половины работы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере, 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

ПРИМЕР ГРУППОВОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

Задание выполняют обучающиеся в группе по 3-4 человека.  

Необходимо ознакомиться с ситуацией, описанной ниже, оценить сложившуюся 

обстановку, провести обсуждение, прийти посредством него к единому мнению, которое 

следует отразить в аналитической записке. 

 

Задание. 
Необходимо обобщить методики государственного прогнозирования косвенных налогов. 

Для это требуется:  

- выявить факторы (первого порядка) государственного прогнозирования косвенных 

налогов (по видам налогов); 

- изучить существующие (3-4) методики государственного прогнозирования косвенных 

налогов, дать пояснения различных показателей, используемых в прогнозных расчетах; 

- разработать общую методологию государственного прогнозирования косвенных 

налогов; 

- составить факторные модели государственного прогнозирования косвенных (по видам 

налогов); 

- привести пример расчета факторной прогнозной модели для одного из косвенных 

налогов (НДС, Акцизы, Таможенные пошлины); 

- выявить факторы второго порядка государственного прогнозирования косвенных 

налогов (по видам налогов); 

- записать формулы для факторных моделей государственного прогнозирования 

косвенных налогов (по видам налогов) с учетом факторов второго порядка.  

 

Критерии оценки за групповое выполнение задания. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за групповое выполнение задания 

- 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью, в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

илинепонимания учебного материала); 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны, допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или 

выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более 

трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме, без недочетов выполнено не менее половины работы; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере, 

правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

ПРИМЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

Кейс-задание 1. 

Необходимо провести систематизацию этапов в государственном налоговом 

планировании во взаимосвязи с бюджетным процессом посредством: 

- изучения последних изменений и поправок к действующему налоговому 

законодательству, при этом более детально рассмотреть налоговые льготы и снижение уровня 

налоговых платежей; 

- анализаэтапов бюджетного процесса (с учетом бюджетного законодательства), 

отметить значимость в них налогового прогнозирования и планирования; 

- обобщения и систематизации этапов в государственном налоговом планировании на 

основании анализа соответствующей литературы; 

- разработки обобщенной модели (составить блок-схему) последовательности этапов в 

государственном налоговом планировании во взаимосвязи с бюджетным процессом и его 

этапами. 

 

Кейс-задание 2. 

Необходимо провести обобщение методик расчета налоговой нагрузки фирмы, для этого 

необходимо: 

- сформулировать понятие «налоговая нагрузка фирмы»; 

- провести анализ совокупной налоговой нагрузки по нескольким отраслям, определить 

перечень влияющих отраслевых факторов; 

- изучить и сравнить между собой (с позиций их преимуществ и недостатков) 

существующие (3 - 4) методики расчета налоговой нагрузки фирмы, предлагаемые различными 

авторами; 

- дать пояснения различных показателей, используемых в прогнозных расчетах; 

- составить общую методологию расчета налоговой нагрузки фирмы, обосновать 

применение ключевых расчетных показателей; 

- привести пример расчета налоговой нагрузки фирмы; 

- систематизировать факторы налоговой нагрузки фирмы. 

 

Критерии оценки за выполнение профессионально-ориентированных кейс-заданий. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за выполнение профессионально-

ориентированных кейс-заданий- 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»), если работа выполнена верно и полностью, в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

илинепонимания учебного материала); 

оценка 4 балла («хорошо»), если работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны, допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, или 

выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), если допущены более одной ошибки или более 

трех недочетов в выкладках и расчетах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме, без недочетов выполнено не менее половины работы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 



мере,правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Примерная тематика для обзора научных статей по дисциплине: 

 нюансы планирования налога на прибыль при составлении бюджета; 

 недопустимые схемы налогового планирования с участием иностранных 

«технических» компаний; 

 борьба с агрессивным налоговым планированием с использованием гибридных 

несоответствий в ЕС; 

 планирование налоговых затрат как элемент учетно-налоговой системы 

экономического субъекта; 

 «деофшоризация»: законное и незаконное в налоговом планировании; 

 налоговое планирование и оптимизация налогообложения: основные цели, задачи 

и принципы осуществления; 

 простое товарищество как инструмент налогового планирования; 

 налоговое планирование НДС в банке; 

 пределы налогового планирования; 

 оптимизация налогообложения как инструмент планирования финансовых 

результатов деятельности организации; 

 налоговое планирование и оценка его эффективности; 

 возможности оптимизации налогообложения IT-компаний; 

 эффективность учетной политики для целей налогообложения организации; 

 налоговое планирование (оптимизация): моделирование научных подходов; 

 возможности получения налоговых льгот; 

 перераспределение средств группы компаний без налоговых потерь; 

 налоговые преимущества применения лизинговых операций; 

 выбор способа начисления амортизации как вариант оптимизации налога на 

имущество. 

 

Критерии оценки обзора научных статей. 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за обзор научных статей - 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - обзор соответствует заданной теме, представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в обзор 

включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, 

доказательная база строится на количественных методах расчета; 

оценка 4 балла («хорошо») - обзор соответствует заданной теме, представлены основные 

достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в обзор включены 

собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме, 

представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные 

вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме, не 

структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки за участи в конференции. 

Максимальная оценка за участие в конференции - 5 баллов. 



 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Предприятие ООО «АВС» является Обществом с ограниченной ответственностью. 

Юридический адрес предприятия: г. Самара, ул. Мичурина 75 «А». 

ООО «АВС» является предприятием комплексного типа, так как оказывает сторонним 

организациям транспортные услуги, связанные с перевозками пассажиров и грузов, занимается 

обслуживанием и ремонтом транспорта, а также его хранением. 

Подвижной состав предприятия представлен автобусами и грузовыми автомобилями. 

Экономические показатели, характеризующие результаты и эффективность 

хозяйственной деятельности организации в 2017 г.  по данным отчѐтности ООО «АВС», 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Экономические показатели деятельности ООО «АВС» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 24840 30680 48094 

2.Себестоимость продаж, тыс. руб. 22107 27231 40384 

3. Средняя стоимость товарных запасов, тыс. 

руб. 

10644 6170 5530 

4. Скорость обращения товаров (стр.2 /стр.3) 2,08 4,41 7,31 

5. Среднесписочная численность работающих, 

всего, чел. 

49 50 52 

6. Среднегодовая выработка одного 

работающего, тыс.руб. (стр.1/стр.5) 

506,9 613,6 924,9 

7. Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

25314 41624 42545 

8. Фондоотдача, руб. (стр.1/стр.7) 0,98 0,74 1,13 

9. Прибыль от продаж, тыс. руб. 2722 3434 7697 

10. Рентабельность продаж, % 10,9 11,2 16,0 

11. Чистая прибыль, тыс. руб. 2780 5315 7009 

12. Рентабельность деятельности предприятия, 

% 

11,2 16,5 14,6 

 

Таблица 2 - Анализ динамики финансовых результатов ООО «АВС» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Выручка от продаж, тыс.руб. 24840 30680 48094 



2. Валовая прибыль, тыс. руб. 2733 3449 7710 

3. Средний уровень валовой прибыли, % 

(стр.2/стр.1*100%) 

11,0 11,2 16,0 

4. Коммерческие, управленческие расходы, тыс. руб. 11 15 13 

5.Средний уровень коммерческих расходов 

(стр.4/стр.1*100%) 

0,04 0,05 0,03 

6. Прибыль от продаж, тыс. руб (стр2 – стр.4) 2722 3434 7697 

7. Рентабельность продаж, % (стр.6/стр.1*100) 11,0 11,2 16,0 

8. Прочие доходы, тыс.руб. 2250 5356 4917 

9. Прочие расходы, тыс.руб. 1314 2146 3853 

10. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб. 

(стр.6 + стр.8 – стр.9) 

   

11. Текущий налог на прибыль и иные платежи, тыс.руб.    

12. Чистая (нераспределѐнная) прибыль, тыс.руб. ( стр.10 

– стр.11) 

   

 

ООО «АВС» находится на общем режиме налогообложения. 

ООО «АВС» уплачивает следующие налоги: налог на имущество, налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость, платежи во внебюджетные фонды. 

Перечень всех уплачиваемых предприятием налогов представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Налоговые платежи ООО «АВС», тыс. руб. 

Наименование налога 2017 г. 

Налог на имущество  

Налог на прибыль  

НДС  

Платежи во внебюджетные фонды  

Всего налогов  

 

ФОТ в 2017 г. составил 12481 тыс. руб. 

Для снижения налоговых платежей ООО «АВС» можно предложить изменить систему 

налогообложения. Для перехода на упрощенную систему налогообложения необходимо 

провести сравнительный анализ критериев, позволяющих перейти предприятию на УСН. 



 

Таблица 4 - Анализ данных для перехода на УСН 

Наименование показателей По нормативу По данным 

предприятия 

Выручка за предыдущий год, млн. руб.   

Стоимость основных средств, млн. руб.   

Численность персонала, чел   

Наличие филиалов и представительств   

 

Далее необходимо просчитать варианты по двум объектам налогообложения (доходы и 

доходы, уменьшенные на величину расходов) по УСН. 

Далее необходимо рассмотреть возможность перехода на ЕНВД. 

Предприятие ООО «АВС» имеет 17 автобусов. Кроме этого у предприятия имеется 20 

грузовых машин для перевозки грузов. 

Далее необходимо рассмотреть вариант перевода части своей деятельности на ЕНВД, а 

оставшаяся часть деятельности будет облагаться по упрощенной системе. 

Так, предложим перевести 20 грузовых машин с персоналом численностью 34 человека. 

В варианте УСН+ЕНВД, по УСН необходимо посмотреть также по двум объектам 

налогообложения (доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов). 

Результаты расчетов свести в таблицу, посчитать налоговый эффект применения 

каждого варианта от наиболее затратного варианта, принять решение относительно схемы 

налогообложения на 2018 г. 

 

По результатам лабораторной работы проводится собеседование с обучающимся. 

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, знает результаты 

современных исследований, в том числе российских и зарубежных ученых в данном вопросе – 

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.  

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-18способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

Обучающийся знает: сущность, классификации, приемы, методы планирования и 

распределения затрат, способы калькулирования себестоимости продукции, традиционные и 

современные системы учета и управления затратами. 

 

1. Содержание налогового менеджмента как сферы налогового планирования. 

2. Налоговое планирование как одна из функций налогового менеджмента. 

3. Сущность и основные цели налогового планирования. 

4. Уровни и виды налогового планирования, его принципы. 

5. Государственное налоговое планирование (ГНП): понятие, объект, цель, задачи. 

6. Государственное налоговое планирование: виды, этапы ГНП,принципы. 

7. Налоговый потенциал территорий: понятие, оценка. 

8. Методы государственного налогового планирования и прогнозирования. Краткая 

характеристика трендового метода. 

9. Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на результат: 

понятие налогового бюджета государства, его структура. 

10. Понятие, цели и виды планирования налоговых поступлений вбюджет. 

11. Этапы планирования налоговых поступлений в бюджет. 

12. Методы прогнозирования и планирования основных налогов: анализ временных 

рядов, эконометрическое прогнозирование. 

13. Сущность детерминистического подхода к планированию поступлений по 

транспортному налогу, НДФЛ. 

14. Сущность детерминистического подхода к планированию поступлений по 

акцизам, налогу на прибыль организаций. 

15. Основные показатели оценки эффективности государственного налогового 

планирования. 

16. Дискуссионные подходы к определению корпоративного налогового 

планирования. 

17. Сущность альтернативных вариантов налогообложения. 

18. Понятие налоговой выгоды, необоснованная налоговая выгода и схемы ее 

получения. 

19. Основные сценарии налогового поведения юридических лиц. 

20. Принципы корпоративного налогового планирования (далее – КНП). 

21. Характеристика этапов КНП: организационныйэтап, аналитико-разработочный 

этап и этаппрактической реализации. 

22. Риски в корпоративном налоговом планировании. «Золотое правило» 

корпоративного налогового планирования. 

23. Виды корпоративного налогового планирования. 

24. Методология корпоративного налогового планирования (закрепленные и 

незакрепленные в налоговом законодательстве методы). 

25. Налоговая оптимизация посредством закрепленных в налоговом законодательстве 

методов (примеры). 

26. Налоговая оптимизация с применением метода замены и разделения отношений. 

27. Налоговая оптимизация с применением метода переноса налогового платежа на 

будущий период, метода оффшора и прямого сокращения объекта налогообложения. 



28. Показатели оценки эффективности корпоративного налогового планирования и 

формулы для их расчета. 

29. Оценочная шкала по показателю «налогоѐмкость продаж». 

30. Налоговая нагрузка и необходимость ее оценки на предприятии. 

31. Подходы к определению налоговой нагрузки предприятия. 

 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Обучающийся знает: методы анализа, сопоставления и оценки вариантов реализации 

управленческих решений и сопутствующих рисков. 

1. Конкуренция как системообразующий элемент в рыночной экономике. 

2. Роль конкуренции в реализации принципа «невидимой руки». 

3. Предпринимательство по Й. Шумпетеру и И. Кирцнеру. 

4. Фирма как основной субъект конкуренции. 

5. Функции фирмы. 

6. Эволюция природы конкурентного преимущества фирмы. 

7. Рынок и рыночные ниши. 

8. Поведенческий, структурный и функциональный подходы к определению конкуренции. 

9. Ценность товара для потребителя и методы ее повышения. 

10. Факторы формирования потребительской ценности. 

11. Модель Кано. 

12. Ценность товара для физических лиц. Осознанная и неосознанная потребительская 

ценность. 

13. Ценовая и неценовая конкуренция. 

14. Принцип компенсации для продуктов и фирм. 

15. Поле конкурентных стратегий. 

16. Стандартный и специализированный бизнес. 

17. Четыре базовых стратегии конкуренции. 

18. Дифференциация рыночных ниш. 

19. Цикл жизни фирмы. 

20. База и границы эффективности крупного производства. 

21. Эволюционный путь виолента. 

22. Три направления инвестиций крупной фирмы по А. Чендлеру. 

23. Роль диверсификации в развитии крупной фирмы. 

24. Стратегия специализированных фирм в борьбе с конкурентами. 



25. Значение специализации как фактора защиты от конкурентов. 

26. Теория развития Й. Шумпетера. Предприниматель и новые комбинации. 

27. Гибкость как центральный элемент конкурентной стратегии коммутантов. 

28. Аутсорсинг как метод снижения издержек. 

29. Конкуренция и структура современного рынка. 

30.  Понятие конкурентного сообщества фирм. 

31. Понятие кластера по М. Портеру. 

32. Формирование, состав и роль кластеров для экономики. 

33. Особенности развития конкурентных процессов в современной отечественной 

экономике. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПРИМЕР ЗАДАЧ КЗАЧЕТУ 

 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

Обучающийся умеет:использовать конкретную систему управления затратами в целом 

и ее элементы в деятельности предприятия; давать рекомендации по повышению 

эффективности деятельности фирмы на базе управления ее издержками; использовать 

современные методики при расчете себестоимости и цены. 

 

Задача 1.  

Организация приобрела товар в I квартале на сумму 1 млн руб. Фактически товар был 

оплачен поставщику во II квартале. В III квартале товар был реализован по продажной 

стоимости 2 млн руб. В IV квартале получена плата за товар. Иных операций не было. 

Рассчитать авансовые платежи по НП при применении метода начисления и кассового метода. 

Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально. Какой метод (метода начисления или 

кассовый метод) наиболее выгоден организации? 

 

Задача 2.  

Организация реализовала товар в начале 2015 г. на сумму 100 тыс. руб. Задолженность 

так и не была погашена. По истечении срока исковой давности в 3 года задолженность была 

списана. Рассмотрите вариант создания резерва по сомнительным долгам в рамках 

оптимизации налога на прибыль, посчитайте налоговый эффект. 

 

Обучающийся владеет: методами планирования, контроля и анализа затрат, 

современным инструментарием управления затратами 

 

 

Задача 1.  

Определить сумму накладных расходов по заказам, если коэффициент накладных  

 

Задача 2.  

Определить точку безубыточности, или критический объем продаж, если: 

 



 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

Обучающийсяумеет: критически осмыслить предложенные варианты развития 

конкурентоспособности организации и обосновать их позитивную и негативную критику 

 

Задание: Какие типы продукции выделяют при сбытовом анализе?  

A. Наиболее успешные товары, стабильные товары, перспективная продукция и товары, 

не приносящие доход.  

B. Успешные товары, лидирующие товары, товары с высоким спросом и товары с 

низким спросом. 

 C. Товары с высокими издержками, товары с низкими издержками, успешные товары и 

стабильные товары.  

D. Наиболее успешные товары, стабильные товары, перспективная продукция и товары с 

высокими издержками. 

 

Задание: Анализ программ маркетинговых коммуникации конкурентов в области 

рекламы, личной продажи, стимулирование сбыта и связей с общественностью и других; 

выявление стратегий, идей, медиапланов, оценка их результативности и т.д.  

A. Продуктовый конкурентный анализ.  

B. Ценовой конкурентный анализ.  

C. Коммуникационный конкурентный анализ. 

D. Сбытовой конкурентный анализ. 

 

Обучающийся владеет: навыками оценки конкурентных стратегий развития 

организации. 

Задание: торговая фирма закупает товар по 195 денежных единиц за единицу продукции. 

Продает в количестве 1700 единиц товара еженедельно по цене 235 денежных единиц. 

Маркетинговый отдел по результатам анализа рынка рекомендует понизить цену на 1 неделю 

на 5%. Необходимо рассчитать, сколько единиц товара нужно реализовать, чтобы сохранить 

свою валовую прибыль на прежнем уровне. 

Задание: Укажите правильно последовательность этапов процесса оперативного и 

стратегического планирования и регулирования сбыта:  

A. Планирование конкуренции - планирование клиентуры - планирование спроса и 

предложения - планирование ассортиментных групп товаров.  

B. Планирование спроса и предложения – планирование конкуренции – планирование 

клиентуры – планирование ассортиментных групп товаров.  

C. Планирование ассортиментных групп товаров - планирование клиентуры - 

планирование спроса и предложения - планирование конкуренции.  

D. Планирование клиентуры – планирование спроса и предложения – планирование 

конкуренции – планирование ассортиментных групп товаров. 

  



 

 

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 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

знать: 
методы 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков. 

 

отсутствие 

знаний 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков. 

 

фрагментарны

е знания 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методов 

анализа, 

сопоставлени

я и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

уметь:критич

ески 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

отсутствие 

умений 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

частично 

освоенное 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

сформированн

ое умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации 

и обосновать 

их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

владеть: Отсутствие фрагментарны в целом в целом успешное и 



навыками 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

навыков 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

е навыки 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

систематическ

ое применение 

навыков 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

знать: 
сущность, 

классификаци

и, приемы, 

методы 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способы 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современные 

системы 

учета и 

управления 

затратами; 

 

отсутствие 

знаний 

сущности, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

 

фрагментарны

е знания 

сущности, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

сущности, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанийсущнос

ти, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

сущности, 

классификаци

и, приемов, 

методов 

планирования 

и 

распределени

я затрат, 

способов 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции, 

традиционны

е и 

современным

и системами 

учета и 

управления 

затратами. 

уметь: 
использовать 

конкретную 

систему 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементы в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

отсутствие 

умений 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементы в 

деятельности 

предприятия; 

частично 

освоенное 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

критически 

осмыслить 

конкретную 

систему 

управления 

затратами в 

целом и ее 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 

систем 

управления 

затратами в 

сформированн

ое умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

конкретных 
систем 

управления 

затратами в 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 



эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

предприятия; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

целом и ее 

элементов в 

деятельности 

предприятия; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены; 

давать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и 

деятельности 

фирмы на 

базе 

управления ее 

издержками; 

использовать 

современные 

методики при 

расчете 

себестоимост

и и цены. 

 

владеть: 
методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

фрагментарны

е навыки 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

планирования

, контроля и 

анализа 

затрат, 

современным 

инструментар

ием 

управления 

затратами. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод баллов обучающихся в систему оценки знаний 

(«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающимся, набравшим от 23 до 45 суммарных оценок, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью либо частично, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы полностью, либо частично, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания в целом выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 23 суммарных 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. 

Максимальное значение суммарных оценок, набираемых по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 45. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 по каждой теме 

2. Контрольные мероприятия (устный опрос) От 2 -5по каждой теме 

3 Решение творческих задач От 2 -5 

4 Групповое выполнение заданий От 2 -5по каждой теме 

5 Решение профессионально-ориентированных кейс-

заданий 

От 2 -5 

6 Участие в написании научных статей От 2 -5 

7 Участие в конференции От 2 -5 

8  Участие в дискуссии От 2 -5 

9. Отчет по лабораторной работе От 2-5 

10. Ответ на зачете От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Способностьна 

основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические 

исоциально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

знать: существующие 

методики расчета 

финансовыхпоказателей; 

уметь: рассчитывать на 

основе типовых методик 

идействующей 

нормативно-правовой 

базы 

экономические,финансов

ые и социально-

экономические 

показатели; 

владеть: современными 

методиками расчета и 

анализасоциально-

экономических 

показателей, 

характеризующихэконом

ические процессы на 

микро- и макроуровне 

для оценкипоказателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельностихозяйствую

щего субъекта 

1.Условия и факторы 

рыночного 

ценообразования. 

2. Этапы и организация 

работыпо 

установлению цен. 

Видыценю 

3. Основные 

закономерностиценооб

разования. 

4.Особенностифункцио

нальныхзависимостей 

вценообразовании. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

КСР: 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа,са

мостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

дискуссии, 

задания для 

практических 

занятий, участие в 

конференции, 

задания для 

контролируемой 

аудиторной 

самостоятельной 

работы 

вопросы к 

экзамену 

ПК-6 способность 

анализировать 

иинтерпретиро

вать 

данныеотечест

венной и 

зарубежнойста

тистики о 

социально-

экономических 

процессах 

иявлениях, 

выявлятьтенде

нции 

изменениясоци

ально-

экономических

показателей 

знать: основы 

построения, расчета и 

анализа 

современнойсистемы 

показателей, 

характеризующих 

деятельностьхозяйствую

щих субъектов на микро- 

и макроуровне; 

уметь: анализировать и 

интерпретировать 

данныеотечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять 

тенденцииизменения 

социально-

экономических 

показателей; 

владеть: современными 

1. Учет 

теорийпотребительского 

поведенияв 

ценообразовании. 

2. Стратегии и 

методыценообразования. 

3. Дифференциация 

цен(тарифов) и ценовая 

тактика. 

4. Ценообразование в 

процессежизненного 

цикла товара.Ценовая 

дискриминация. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

КСР: 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа,са

мостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

дискуссии, 

задания для 

практических 

занятий, участие в 

конференции, 

задания для 

контролируемой 

аудиторной 

самостоятельной 

работы 

вопросы к 

экзамену 



методиками расчета и 

анализасоциально-

экономических 

показателей, процессов и 

явлений,выявления 

тенденций их изменения; 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Цена товара в рыночной экономике определяется: 

1) суммой денежных средств, затраченных на его покупку 

2) стоимостью товара 

3) полезностью товара 

4) спросом и предложением товара на рынке ! 

2. При выпуске на рынок новых товаров предприятие может использовать ценовуюстратегию: 

1) «проникновения на рынок» 

2) «снятия сливок» ! 

3) «следования за лидером» ! 

3. Цена спроса – это… 

1) минимальная цена, которую покупатели согласны заплатить за данный товар 

2) максимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за данный товар ! 

3) цена, по которой совершается сделка 

4) правильного ответа нет 

4. Под монополистической конкуренцией понимают такую структуру рынка, прикоторой: 

1) группа взаимодополняющих товаров производится большим числом независимых 

друг от друга производителей 

2) все товары производятся в условиях конкуренции 

3) группа взаимозаменяемых товаров производится большим числом независимыхдруг от друга 

производителей ! 

5. Сущность метода определения цены на основе сокращенных затрат заключается в: 

1) калькулировании только по прямым затратам, косвенные затраты списываются 

нафинансовые результаты ! 

2) калькулировании на основе взаимосвязи издержек, объемов производства иприбыли 

3) определении нормативных затрат по всем элементам издержек 

6. Утверждение, в наибольшей степени соответствующее рыночной экономике: 

1) цены определяются государством 

2) цены определяются соотношением спроса и предложения ! 

3) цены контролируются государством 

7. По характеру обслуживаемого оборота выделяют: 

1) прейскурантные цены 

2) закупочные цены ! 

3) биржевые котировки 

8. Рост цен на бензин, скорее всего, вызовет: 

1) увеличение спроса на бензин 

2) рост спроса на услуги общественного транспорта 

3) повышение спроса на моторное масло 



4) снижение спроса на автомобили ! 

9. При равновесии на рынке наиболее эффективное распределение ресурсовобеспечивает: 

1) олигополия 

2) совершенная конкуренция 

3) монополистическая конкуренция 

4) чистая монополия ! 

10. Практическая значимость деления затрат на постоянные и переменные состоит 

вследующем: 

1) позволяет рассчитать маржинальную прибыль ! 

2) дает возможность быстрее окупать затраты 

3) позволяет управлять затратами и максимизировать величину прибыли 

4) упрощает учет 

ВАРИАНТ 2 

1. В рыночной экономике формирование цены происходит: 

1) в сфере производства ! 

2) до начала производства 

3) в сфере обращения ! 

4) в сфере потребления 

2. Биржевая цена товара является разновидностью: 

1) оптовой цены предприятия 

2) оптовой цены промышленности 

3) закупочной цены ! 

3. Цена предложения – это… 

1) минимальная цена, по которой продавцы согласны предложить на рынкеопределенное 

количество товаров ! 

2) максимальная цена, по которой производители согласны предложить на рынкеданное 

количество товара 

3) минимальная цена, по которой товаропроизводитель продает на рынке своюпродукцию 

4. Для чистой монополии характерен выпуск: 

1) уникального продукта ! 

2) однородной продукции 

3) разнородных видов продукции 

4) все ответы правильные 

5. Неверное определение себестоимости товара – это… 

1) текущие расходы, связанные с приобретением товаров и их продажей 

2) совокупность закупочных расходов на товар и издержек обращения 

3) затраты на производство, объем которых меняется пропорционально объемувыпуска 

продукции ! 

6. Определяющее условие для функционирования свободных цен: 

1) реальная хозяйственная самостоятельность предприятий и отсутствие дефицитатоваров ! 

2) обеспечение единого экономического пространства в рамках государства 

3) экономическая и политическая стабильность в обществе 

7. Обслуживает экспортируемые товары: 

1) цена в месте производства продукции 

2) цена франко-станция назначения ! 

3) цена основных фирм-производителей 

8. Равновесная цена – это… 

1) цена, установленная государством 

2) цена, при которой нет ни дефицита, ни избытка ! 

3) цена со всеми надбавками к базисной цене, установленная производителемпродукции 

9. Из указанных методов ценообразования к параметрическому относится: 

1) метод структурной аналогии 



2) метод сокращенных затрат 

3) балловый метод 

4) метод валовых издержек ! 

10. Точка безубыточности – это… 

1) цена, при которой предприятие начинает получать прибыль 

2) объем производства, при котором производитель работает без убытков ! 

3) уровень затрат, необходимый для производства продукции 

4) все ответы верны 

ВАРИАНТ 3 

1. Осуществляя контроль за ценами, общество потребителей руководствуетсязаконом… 

1) спроса и предложения ! 

2) стоимости 

3) количества денег в обращении 

4) о защите прав потребителей 

2. Косвенные налоги (НДС, акцизы) в конечном счете оплачиваются… 

1) товаропроизводителями 

2) потребителями продукции ! 

3) реализующим товар звеном 

4) все ответы правильные 

3. В случае, когда ценовой «потолок» устанавливаются ниже равновесной цены,возникает: 

1) дефицит ! 

2) избыток предложения 

3) изменение предложения 

4. Ценовая дискриминация заключается: 

1) в необходимости соответствовать ценам конкурентов 

2) в предоставлении товаров одинакового характера по различным ценам ! 

3) в контроле большой доли рынка 

4) в государственном ценообразовании 

5. Если в отчетном периоде производство и реализации продукции неосуществлялись, точка 

безубыточности будет равна? 

1) точке безубыточности предыдущего периода 

2) точке безубыточности периода производства и реализации продукции 

3) постоянным издержкам со знаком минус 

4) все ответы неверны ! 

6. Назовите функцию, которую не выполняет цена в рыночной экономике: 

1) бюджетная ! 

2) учетная 

3) сбалансирования спроса и предложения 

4) стимулирующая 

7. Не относятся к рыночным методам определения цен: 

1) метод «запечатанного конверта» ! 

2) метод следования за лидером 

3) метод ориентации на спрос 

4) на основе полных издержек производства 

8. Повышение цены при неэластичном спросе отразится на общей выручке: 

1) общая выручка уменьшится 

2) общая выручка останется неизменной 

3) общая выручка увеличится ! 

9. Рынок, на котором господствует только один продавец, является… 

1) олигополией 

2) монополией ! 

3) монополистической конкуренцией 



4) совершенной конкуренцией 

10. К переменным расходам не относятся: 

1) заработная плата производственного персонала 

2) амортизационные отчисления ! 

3) стоимость сырья и материалов 

4) расходы по реализации продукции 

 

Критерии оценки:  

Текущее тестирование проводится в целях закрепления пройденного материала и выявления 

степени освоенности материала.  

Длительность тестирования – 20 минут. Количество вопросов в тесте – 8-10 штук. Тесты для 

текущего контроля оцениваются в соответствии со следующей шкалой: «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он ответил правильно на 70 -100% вопросов верно (оценка 3 

«удовлетворительно» – 70% - 80%, оценка 4 «хорошо»– 81% - 90%, оценка 5 «отлично» – 91 и 

более%); «не зачтено» (оценка 2 «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

ответил верно менее чем на 70% вопросов; 

 

ПРИМЕР ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИИ (КРУГЛОГО СТОЛА): 

1. Предельная полезность и индивидуальный спрос. 

2. Потребительский излишек. 

3. Построение линии индивидуального спроса 

4. Кривая безразличия. Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя. 

5. Кривая «цена-потребление ». Эффект замены и эффект дохода. 

6. Кривая «доход-потребление». Кривые Энгеля. 

7. Эластичность спроса. 

8. Выбор в условиях риска и неопределенности. 

9. Принятие решения в условиях риска и неопределенности. 

10. Расширение производства. Эффект масштаба производства. 

11. Эластичность предложения. Оптимальная комбинация ресурсов и оптимальныйпуть роста. 

12. Рыночное равновесие (по Вальрасу по Маршаллу). 

13. Стабильное и нестабильное равновесие. 

14. Государственное воздействие на рыночное равновесие. 

15. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции (короткий период). 

16. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции (длительный период). 

17. Спрос на продукт монополиста. Максимизация прибыли монополией. 

18. Функция предложения монополии. Социальная цена монополии.  

19. Естественная монополия и ее регулирование. 

20. Ценовая дискриминация. 

21. Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 

22. Реклама и продвижение товаров. 

23. Модель ломаной кривой спроса и ценового лидера. 

24. Ценообразование, ограничивающее вход в отрасль и модель ценовых войн. 

25. Модели, построенные на базе теории игр. 

26. Система цен в экономике. 

27. Состав цены. Себестоимость в составе цены. 

28. Состав цены. Прибыль в составе цены. 

29. Состав цены. Наценки (скидки) посредников в цене товара. 

30. Состав цены. Прямые и косвенные налоги в составе цены. 

31. Цели ценовой политики. 

32. Политика цен жизненного цикла товара. 

33. Стратегии ценообразования. 

34. Этапы разработки ценовой стратегии. 



 

Критерии оценки:  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 5 и более дискуссионных 

вопросов;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 4 дискуссионных вопроса; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 3 дискуссионных вопроса;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он представил ответ на 1-2 дискуссионных вопроса;    

 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Задача. Контроль над ценами газа со стороны правительства привел к тому, чтоцены на газ 

оказались значительно ниже тех, которые бы преобладали на свободномрынке. При свободной 

торговле цена природного газа составляла бы 2 долл за 1 тыс куб.футов, объем потребления и 

производства 20 трлн куб. футов. Эластичность спроса газа -0,5. Эластичность предложения 

газа 0,2. Регулируемая цена на газ составляла 1 долл за 1тыс куб. футов. Определить объем 

дефицита газа в результате контроля над ценами состороны правительства. 

Задача. Определить цену и объем при условии максимальной выручки продавца,если спрос 

определяется следующими условиями Q = 270 – 3Р. 

Задача Коэффициент эластичности спроса по цене масла – 1,7. Коэффициентперекрестной 

эластичности спроса на масло по цене маргарина равен 2. Как изменитсяобъем потребления 

масла если его цена увеличится на 1,5%, а цена маргарина снизится на2%? 

Задача Рассчитать цену изделия если себестоимость его изготовления составляет100 тысруб, 

рентабельность данной продукции – 65% по отношению к фонду оплатытруда, затраты по 

оплате труда, включаемые в себестоимость продукции составляют 40%по отношению к полной 

себестоимости. 

Задача Прибыль предприятия изготовителя составляет 20% по отношению ксебестоимости, 

оптовая надбавка составляет 22% к затратам оптового предприятия,торговая наценка розничной 

торговли составляет 25% к цене реализации. НДС – 18%,акциз – 5% к цене производителя. 

Цена розничной торговли составляет 300 руб.Рассчитать себестоимость производства 

продукции. 

Задача. Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия «Светлана» равна–1,4. 

определить последствия снижения цены на 2 руб, если до этого снижения объемреализации 

составлял 50000 шт. по цене 20 руб./шт., общие затраты были равны 500000руб (в том числе 

постоянные 150000 руб.) на весь объем производства. 

Задача. Компания устанавливает цену на новое изделие. Прогнозируемый годовойобъем 

производства – 10000 шт., предполагаемые переменные издержки на единицу 50руб, общая 

сумма постоянных затрат – 300000 руб. Проект требует дополнительногофинансирования в 

размере 1000000 руб под 20% годовых. Рассчитать минимальныйуровень цены. 

Задача. Рассчитать средний процент скидок в цене реализации. Первоначальныецены: Товар А 

– 400 руб. Товар Б – 500 руб. Товар В – 600 руб. По этим ценамреализовано: Товар А – 100 шт. 

Товар Б – 80 шт. Товар В – 70 шт. Цены вследствиеуценки: Товар А – 360 руб. Товар Б – 440 

руб. Товар В – 500 руб. 16 Со скидкамиреализовано: Товар А – 140 шт. Товар Б – 180 шт. Товар 

В – 220 шт. 

Критерии оценки выполнения заданий для практических занятий: 

 - 5 «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые обучающийся исправляет после замечания преподавателя; 

обучающийся правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания обучающимся данного материала;  - 4 «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; обучающийся затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя;  - 3 «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от 

полного), при изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи 

выстроено недостаточно логично и последовательно; обучающийся затрудняется при ответах 

на вопросы преподавателя;  - 2 «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % 

от полного), при изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и 

последовательность решения задачи; обучающийся не может ответить на вопросы 

преподавателя.    

Критерии ошибок: 

 К  ошибкам  относятся: •  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств и неумение их применять; •  незнание приемов решения задач, а 

также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; • неумение выделить в ответе 

главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение пользоваться первоисточниками, 

учебником и справочниками. 

К  недочетам относятся:  

•описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях,  

• небрежное выполнение записей, схем, графиков;  

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки:  

Максимальная оценка за участие в конференции -  5 баллов:  

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 5 баллов;  

- призовое место в конференции университета – 5 баллов  

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 3 балла;   

 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Пример аналитической записки по теме: «Выбор в условиях риска и неопределенности».  

Провести сравнительный анализ моделей выбора в условиях риска, методы снятия 

неопределенности и сделать вывод. 

 

Критерии оценки аналитической записки:  

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; оценка 4 балла 

(«хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, 

дать свою точку зрения, но в суждениях и выводах содержатся незначительные ошибки и 

неточности. оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа, фрагментарно выполнено задание. оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, 

либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы, аналитическая записка имеет 

существенные ошибки.       

Критерии ошибок:  

К  ошибкам  относятся: •  ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств и неумение их применять; •  незнание приемов решения задач, а 



также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; • неумение выделить в ответе 

главное, неумение делать выводы и  обобщения, неумение пользоваться первоисточниками, 

учебником и справочниками.           

К  недочетам относятся: •   описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в 

решениях, •   небрежное выполнение записей, схем, графиков; •   орфографические ошибки, 

связанные с написанием терминов. 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

 

1. Производственная себестоимость включает … 

A. Затраты цеха на производство данной продукции 

B. Цеховуюсебестоимость 

C. Общезаводскиерасходы 

D. Затраты на производство и сбыт продукции 

E. Коммерческую и технологическуюсебестоимость 

2. Торговая надбавка при условии, что товар облагается акцизом устанавливается к … 

A. отпускной цене с НДС и акцизом 

B. отпускной цене без НДС и акциза 

C. оптовой цене без НДС, включая акциз 

D. розничнойцене 

3. Элементы добавленной стоимости при формировании цен: 

A. себестоимость и прибыльизготовителя 

B. себестоимость, прибыль и акциз 

C. разницумеждусебестоимостью и прибылью 

D. полнуюсебестоимость 

E. себестоимость, прибыль и акциз за вычетом стоимости материальных затрат 

4. С увеличением темпов инфляции цены на розничные товары … 

A. возрастают 

B. снижаются 

C. неизменяются 

5. Виды себестоимости: 

A. Среднеотраслевая 

B. Цеховая 

C. Полная 

D. Производственная 

E. Реализационная 

F. Рыночная 

6. Цена, по которой продукция может быть в настоящее время реализована на отечественном 

рынке, должна включать в себя … 

A. издержкипроизводства 

B. издержкипроизводства и прибыль 

C. издержки производства, прибыль и косвенные налоги 

7. Предприятие-потребитель обычно приобретает средства производства (например, станки) по 

… 

A. розничнойцене 

B. себестоимости 

C. отпускной цене с добавлением посреднической надбавки (при наличии посредника) 

 8. Виды издержек, которые составляют условно-постоянные издержки: 

A. Оплататрударабочим-сдельщикам 

B. Аренднаяплата 

C. Оплата коммунальных услуг по фиксированным тарифам 

D. Оплатазакупоксырья и материалов 



9. Показатель рентабельности продаж товара прямо пропорционален … 

A. себестоимоститовара 

B. величинекосвенныхналогов 

C. прибылиотреализациитовара 

D. ценовымнадбавкам 

10. Пути снижения себестоимости 

A. снижениетрудоемкостипродукции 

B. снижениепроизводительноститруда 

C. применениересурсосберегающихтехнологий 

D. использование «черной» бухгалтерии 

E. переход на другую систему уплаты налогов 

11. Увеличение налога на прибыль производителей товаров может привести к … отпускной 

цены. 

A. уменьшению 

B. увеличению 

C. стабилизации 

12. Цены, которые не включаются в расчѐт себестоимости: 

A. Условно-постоянные 

B. Условно-переменные 

C. Прямые 

D. Косвенные 

E. Альтернативные 

13. Процедура сегментирования рынка не включает … 

A. состава покупателей в различных секторах рынка 

B. определениекритериевразграничениясекторарынка 

C. изучениевозможностейценовойдискриминации 

D. оценку влияния инфляционных процессов на цены 

14. Порядок начисления налогов на отпускную цену: 

A. сначалаакциз, потом НДС 

B. сначала НДС, потомакциз 

C. порядокначислениянеимеетзначения 

15. Налоги, не влияющие прямо на динамику розничных цен – налоги на … 

A. имущество 

B. прибыль 

C. доходыфизическихлиц 

D. дарения 

16. В себестоимость по нормативам включается (ются) … 

A. платежипокредитамбанков 

B. амортизацияосновныхсредств 

C. расходыпокомандировкам 

D. расходынарекламу 

17. Полная себестоимость включает … 

A. акциз 

B. амортизацию 

C. торговуюнадбавку 

D. цеховыерасходы 

18. Основа формирования цен затратными методами включает … 

A. прибыльпредприятия 

B. максимальныйуровеньрентабельности 

C. себестоимостьпродукции 

D. средниеиздержки 

E. налогнадобавленнуюстоимость 



F. наценки к цене 

19. Розничная цена отличается от отпускной цены производителя на величину … 

A. посреднической и торговойнадбавки 

B. косвенныхналогов 

C. прибылиторговойорганизации 

20. Порядок начисления налогов в отпускной цене 

A. Сначалаакциз, затем НДС 

B. Сначала НДС, потомакциз 

C. Очередностьнеимеетзначения 

21. Факторы, влияющие на снижение себестоимости продукции 

A. Улучшениеиспользованияфакторовпроизводства 

B. Оптимизацияструктурыпроизводимойпродукции 

C. Государственнаяполитика в сфереценообразования 

D. Повышениеорганизационно – техническогоуровняпроизводства 

E. Улучшение качества и состава природного сырья 

F. Законодательство о бухгалтерскомучетестраны 

G. Уходконкурентов с рынка 

22. Статьи калькуляции расчѐтной базы цены, относящиеся к прямым расходам: 

A. Сырьѐ и материалы 

B. Топливо и энергия на технологические цели 

C. Общехозяйственныерасходы 

D. Коммерческиерасходы 

23. В странах с более суровыми климатическими условиями по сравнению с государствами, 

расположенными в благоприятном климате, цены на природное сырье … 

A. обычновыше 

B. примернотакиеже 

C. обычнониже 

24. Цены на ресурсы включаются в состав издержек фирмы. 

A. Иногдавключаются 

B. Всегдавключаются 

C. Никогданевключаются 

25. Стандартная ставка НДС, которая учитывается при калькуляции цены товара — … %. 

A. 5 

B. 18 

C. 0 

D. 20 

26. Степень влияния цены ресурсов на денежные доходы фирмы: 

A. Никакиевлияют 

B. Влияют в небольшойстепени 

C. Влияют в значительнойстепени 

27. Торговая надбавка – это … 

A. затраты торговой организации, состоящие из затрат на оплату труда, аренды помещения 

и прочих затрат 

B. цена за услугу торговой организации, включающая издержки обращения, НДС и 

прибыль торговой организации 

C. прибыль, получаемая торговой организацией в результате ее деятельности 

28. Базовый ценообразующий фактор 

A. Мода и вкусы 

B. Внутрипроизводственныеиздержки 

C. Политическиеизменения 

D. Ставкиналоговыхвыплат 

29. Цеховая себестоимость не включает затраты: 



A. навыполнениетехнологическихопераций 

B. напроизводстводанноговидапродукции 

C. общезаводскиерасходы 

D. расходынауправлениецехом 

30. Торговая надбавка – это … 

A. затраты торговой организации на оплату труда, аренду и прочие затраты 

B. прибыль торговой организации от результатов ее деятельности 

C. процентотценызакупки 

31. Ускорение темпов инфляции на потребительском рынке обычно вызывает … 

A. повышениеставкиссудногопроцента 

B. снижениеставкиссудногопроцента 

C. стабилизацияставкиссудногопроцента 

32. В производственную себестоимость не входит (ят) … 

A. зарплатапроизводственныхрабочих 

B. цеховыерасходы 

C. внепроизводственныерасходы 

D. расходынатопливо и электроэнергию 

33. Торговая надбавка при условии, что товар реализуется оптовиком в торговую сеть 

устанавливается к свободной отпускной цене (без НДС) плюс … 

A. оптоваянадбавка 

B. оптоваянадбавка 

C. оптоваянадбавка и НДС 

 34. Договор о страховании риска может предусматривать … 

твердые тарифы 

A. скользящиеценовыеусловия 

B. тольконетто-ставку 

C. только нагрузку на покрытие накладных расходов страховщика 

35. В структуре оптовой цены изготовителя базой для косвенных налогов служит … 

A. толькосебестоимостьпроизводства 

B. только себестоимость производства и реализации товара 

C. себестоимость производства и реализации плюс прибыль изготовителя 

D. толькоприбыльизготовителя 

36. Зависимость свободной розничной цены от косвенных налогов: 

A. прямопропорциональная 

B. обратнопропорциональная 

C. такойзависимостинепрослеживается 

37. Издержки обращения торгового посредника 

A. Расходыназакупкутовара 

B. Страховыевыплаты 

C. Расходынаупаковкутовара 

D. Расходынахранениетовара 

 38. Акциз как специфическая форма косвенного налогообложения находит отражение в цене … 

A. всехпотребительскихтоваров 

B. всехпромышленныхтоваров 

C. ограниченногокругапотребительскихтоваров 

39. Низшую границу цены определяют … 

A. прямыезатраты 

B. косвенныезатраты 

C. издержкипроизводства и обращения 

D. переменныеиздержки 

40. Полная себестоимость продукции включает … 

A. производственнуюсебестоимость и коммерческиерасходы 



B. альтернативныеиздержки 

C. маржинальныеиздержки 

D. толькопроизводственнуюсебестоимость 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающийся знает: существующие методики расчета финансовых показателей 

1. Сущность цены как категории товарно-денежных отношений. 

2. Общественно-необходимые затраты труда как основа цены. 

3. Функции цены. 

4. Система цен. Классификация цен. 

5. Ценообразующие факторы. 

6. Основные этапы ценообразования в России. 

7. Сущность и классификация издержек производства. 

8. Себестоимость продукции как исходная база формирования цены. 

9. Нормирование издержек производства. Метод стандарт-кост. 

10. Сравнительный анализ калькулирования по полным и по сокращенным затратам.Метод 

директ-кост. 

11. Прибыль как составной элемент цены. 

12. Классификация методов ценообразования 

13. Сущность, особенности и область применения затратных методов 

ценообразования. 

14. Сущность, особенности и область применения параметрических методов 

ценообразования. 

17 

15. Рыночные методы ценообразования. 

16. Ценообразование на новую продукцию. 

17. Этапы формирования цены товара. 

ПК-6способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

Обучающийся знает: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

18. Сущность ценовой политики предприятия. 

19. Выбор ценовой стратегии на предприятии. 

20. Влияние региональных факторов на формирование цен. 

21. Скидки и зачеты в ценообразовании. 

22. «Дискриминационные» цены. 

23. Анализ цен товаров конкурентов и его влияние на цену товара. 

24. Методы государственного регулирования цен. 

25.Субъекты государственного регулирования цен, их функции. 

26. Контроль за ценами на товарных рынках. 

27. Государственные органы контроля за ценами. 

28. Роль антимонопольного законодательства в регулировании цен. 



29. Финансы и кредит как производные стоимостные категории от цены, их 

взаимозависимость. 

30. Налоги как элемент цены. Проблемы согласованной ценовой и налоговой 

политики. 

31. Отраслевые особенности ценообразования. 

32. Ценообразование на рынке ценных бумаг. 

33. Цены в системе страхования. 

34. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. Цены на экспортные и 

импортные товары. 

35.Ценообразование на конкурсные проекты. Виды торгов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающийсяумеет: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические, финансовые и социально-экономические показатели; 

Задание. Корпорация имеет объем продаж 10 млн. руб. Баланс корпорации следующий: 

Актив тыс. руб. Пассив тыс. руб. 

Основные средства 2000 Уставной капитал 2000 

Запасы 2000 Нераспределенная прибыль 1000 

Дебиторская задолженность 500 Облигации 800 

Ценные бумаги 250 Векселя к оплате 900 

Денежные средства 250 Кредиторская задолженность 300 

Всего 5000 Всего 5000 

Область бизнеса, в которой работает компания, характеризуется следующими средними 

данными: коэффициент общего и промежуточного покрытия соответственно равны 2 и 1, 

оборачиваемость запасов равна 10, период обращения дебиторской задолженности равен 15 

дням. Проанализировать ликвидность баланса корпорации по степени покрытия обязательств 

активами и оценить качество управления текущими активами. 

 

Обучающийсявладеет: современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы на микро- и 

макроуровне для оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

Задание . Имеются следующие данные о финансовом состоянии компании: 

Актив тыс. 

долл. 

Пассив тыс. долл. 

Основные средства 2650 Источники собственных 

средств 

370 

Запасы и затраты 1660 Долгосрочные заемные 

средства 

500 

Дебиторская задолженность 2350 Краткосрочные ссуды банка 1020 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

55 Кредиторская задолженность 1603 

Денежные средства 108   

Всего 6823 Всего 6823 

Какое влияние окажут следующие операции на коэффициент промежуточного покрытия 

(каждая операция и их совокупность в указанной последовательности)? 

А) приобретены сырье и материалы на сумму 100 тыс. долл. наличными. 



Б) получена долгосрочная ссуда в банке в размере 300 тыс. долл. на покупку станка. 

В) покупатель оплатил ранее поставленную продукцию в сумме 220 тыс. долл. 

Г) приобретены ценные бумаги на сумму 200 тыс. долл. по наличному расчету. 

 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

Обучающийсяумеет: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

Задание. Контроль над ценами газа со стороны правительства привел к тому, что цены на 

газ оказались значительно ниже тех, которые бы преобладали на свободном рынке. При 

свободной торговле цена природного газа составляла бы 2 долл за 1 тыс куб. футов, объем 

потребления и производства 20 трлн куб. футов. Эластичность спроса газа - 0,5. Эластичность 

предложения газа 0,2. Регулируемая цена на газ составляла 1 долл за 1 тыс куб. футов. 

Определить объем дефицита газа в результате контроля над ценами состороны правительства. 

 

Обучающийсявладеет:современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, процессов и явлений, выявления тенденций их изменения. 

Задание. Коэффициент эластичности спроса по цене масла – 1,7. Коэффициент 

перекрестной эластичности спроса на масло по цене маргарина равен 2. Как изменится объем 

потребления масла если его цена увеличится на 1,5%, а цена маргарина снизится на 2%? 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральноегосударственное 38.03.01Экономика 
автономноеобразовательное(код и наименование направления подготовки) 

учреждение высшегообразования 

«Самарскийнациональный                      Бухгалтерский учѐт и налогообложение 

исследовательскийуниверситетимени (профиль(программа)) 

академика С.П. Королева» 
 

Институт экономикииуправления                                           Ценообразование 

Кафедра экономики  (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Функции цены. 

2. Скидки и зачеты в ценообразовании. 

3. Задача Прибыль предприятия изготовителя составляет 20% по отношению к 

себестоимости, оптовая надбавка составляет 22% к затратам оптового предприятия, 

торговая наценка розничной торговли составляет 25% к цене реализации. НДС – 18%, 

акциз – 5% к цене производителя. Цена розничной торговли составляет 300 руб. 

Рассчитать себестоимость производства продукции. 

 
Составитель   к.э.н., доцент Окунева А.Г. 

Зав.кафедрой   д.э.н., проф. Богатырев В.Д. 

 

Критерии оценки: 

По экзамену максимальная оценка 5 баллов: 
- оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 



положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемныхситуаций; 

- 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 

полученныерезультаты; 

- 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 справочнойлитературой; 

- 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 рабочейпрограммой. 

Общая оценка знаний на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение 

теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией 

(преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. 

 
 

 

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-2Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать:существу

ющие методики 

расчета 

финансовых 

показателей; 

отсутствие знаний 

методик расчета 

финансовых 

показателей 

фрагментарные 

знания 

существующих 

методик расчета 

финансовых 

показателей; 

общие, но не 

структурированн

ые знания 

существующих 

методик расчета 

финансовых 

показателей; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

существующих 

методик расчета 

финансовых 

показателей; 

сформированные 

систематические 

знания 

существующих 

методик расчета 

финансовых 

показателей; 

уметь:рассчиты

вать на основе 

типовых 

методик 

идействующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические,

финансовые и 

социально-

экономические 

показатели; 

отсутствие 

умений 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик 

идействующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические,

финансовые и 

социально-

экономические 

показатели; 

частично 

освоенное умение 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик 

идействующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические,

финансовые и 

социально-

экономические 

показатели; 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик 

идействующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические,

финансовые и 

социально-

экономические 

показатели; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик 

идействующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические,

финансовые и 

социально-

экономические 

показатели; 

сформированное 

умение 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик 

идействующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические,

финансовые и 

социально-

экономические 

показатели; 



владеть:соврем

енными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

характеризующи

хэкономические 

процессы на 

микро- и 

макроуровне для 

оценкипоказател

ей финансово-

хозяйственной 

деятельностихоз

яйствующего 

субъекта 

отсутствие 

навыковвладения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

характеризующи

хэкономические 

процессы на 

микро- и 

макроуровне для 

оценкипоказател

ей финансово-

хозяйственной 

деятельностихоз

яйствующего 

субъекта 

фрагментарные 

навыки владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

характеризующи

хэкономические 

процессы на 

микро- и 

макроуровне для 

оценкипоказател

ей финансово-

хозяйственной 

деятельностихоз

яйствующего 

субъекта 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

характеризующи

хэкономические 

процессы на 

микро- и 

макроуровне для 

оценкипоказател

ей финансово-

хозяйственной 

деятельностихоз

яйствующего 

субъекта 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

характеризующи

хэкономические 

процессы на 

микро- и 

макроуровне для 

оценкипоказател

ей финансово-

хозяйственной 

деятельностихоз

яйствующего 

субъекта 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

характеризующи

хэкономические 

процессы на 

микро- и 

макроуровне для 

оценкипоказател

ей финансово-

хозяйственной 

деятельностихоз

яйствующего 

субъекта 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

знать:основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современнойсис

темы 

показателей, 

характеризующи

х 

деятельностьхоз

яйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне; 

отсутствие основ 

построения, 

расчета и 

анализа 

современнойсис

темы 

показателей, 

характеризующи

х 

деятельностьхоз

яйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне; 

фрагментарные 

знания обосновах 

построения, 

расчета и 

анализа 

современнойсис

темы 

показателей, 

характеризующи

х 

деятельностьхоз

яйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне; 

общие, но не 

структурированн

ые 

знанияобосновах 

построения, 

расчета и 

анализа 

современнойсис

темы 

показателей, 

характеризующи

х 

деятельностьхоз

яйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

обосновах 

построения, 

расчета и 

анализа 

современнойсис

темы 

показателей, 

характеризующи

х 

деятельностьхоз

яйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне; 

сформированные 

систематические 

знания обосновах 

построения, 

расчета и 

анализа 

современнойсис

темы 

показателей, 

характеризующи

х 

деятельностьхоз

яйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне; 

уметь:анализир

овать и 

интерпретироват

ь 

данныеотечестве

нной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденцииизмен

ения социально-

экономических 

показателей; 

отсутствие 

умений 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

данныеотечестве

нной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденцииизмен

ения социально-

экономических 

частично 

освоенное умение 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

данныеотечестве

нной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденцииизмен

ения социально-

экономических 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

данныеотечестве

нной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

данныеотечестве

нной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

сформированное 

умение 

анализировать и 

интерпретироват

ь 

данныеотечестве

нной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденцииизмен

ения социально-

экономических 



показателей; показателей; тенденцииизмен

ения социально-

экономических 

показателей; 

тенденцииизмен

ения социально-

экономических 

показателей; 

показателей; 

владеть:соврем

енными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

процессов и 

явлений,выявлен

ия тенденций их 

изменения; 

отсутствие 

владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

процессов и 

явлений,выявлен

ия тенденций их 

изменения; 

фрагментарные 

навыки владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

процессов и 

явлений,выявлен

ия тенденций их 

изменения; 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

процессов и 

явлений,выявлен

ия тенденций их 

изменения; 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

процессов и 

явлений,выявлен

ия тенденций их 

изменения; 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современными 

методиками 

расчета и 

анализасоциальн

о-

экономических 

показателей, 

процессов и 

явлений,выявлен

ия тенденций их 

изменения; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации   

Знания обучающихся, полученные при освоении данной дисциплины, контролируются  

преподавателем с помощью оценки работы на практических занятиях, активной деятельности 

на лекционных занятиях, участия в дискуссиях, прохождения текущего тестирования. В 

процессе освоения курса «Ценообразование» предусмотрено проведение текущего дискуссия 

(круглый стол), решение заданий на практических занятиях, аналитическая записка, 

тестирование и промежуточного контроля – экзамен. В ходе промежуточной аттестации 

перевод суммарных оценок обучающихся в систему оценки знаний «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: – оценка 

«отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 суммарных оценок, 

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 45 до 59 суммарных оценок, 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 30 до 44 

суммарных оценок, 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 30 суммарных оценок, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, по дисциплине, закрываемой семестровой 

аттестацией (экзамен) – 75 суммарных оценок. Суммарные оценки, характеризующие 

успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения 

за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.    

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Контрольные мероприятия (тестирование) 6 тем От 2-5  

2. Решение задач, участие в дискуссии 6 тем От 2-5  

3. Аналитическая записка по самостоятельной 

работе 

От 2-5  

4. Участие в конференциях по учебной дисциплине От 3-5  

5. Итоговое (экзамен) От 2-5  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций дис-

циплины Планируемые  

образовательные 

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

С
п

о
со

б
  

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 
 

ср
ед

с
т
в

о
 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью со-

брать и проанализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

•Знать понятийный 

аппарат, теоретиче-

ские основы, эко-

номические законы 

и закономерности, 

методы и средства 

воздействия на эко-

номику предприя-

тия в объеме читае-

мой дисциплины, 

необходимые для 

сбора и анализа ин-

формации, требую-

щейся для  расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей,  характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов. 

•Уметь применять 

понятийный аппа-

рат, экономические 

законы и законо-

мерности, методы и 

средства воздей-

ствия на экономику 

предприятия в объ-

еме изучаемой дис-

циплины для сбора 

и анализа информа-

ции, необходимой 

для расчета эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей,  характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов. 

•Владеть навыками 

сбора и анализа ин-

формации, необхо-

димой для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

Тема 1. Предприятие как хо-

зяйственный объект рыноч-

ной экономики. 

Тема 2. Основной  капитал 

предприятия. 

Тема 3. Оборотный капитал 

предприятия. 

Тема 4. Обоснование произ-

водственной программы про-

изводственными мощностями. 

Тема 5. Персонал предприя-

тия и производительность 

труда. 

Тема 6. Организация системы 

оплаты труда на предприятии. 

Тема 7. Издержки, себестои-

мость и цена продукции. 

Тема 8. Прибыль и рента-

бельность предприятия. 

Тема 9. Инновационная и ин-

вестиционная деятельность 

предприятия. 

 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач и 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний. 



казателей,  характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов. 

ПК-2 способностью на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

•Знать типовые ме-

тодики расчета эко-

номических и соци-

ально-

экономических по-

казателей,  характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов на 

основе действую-

щей нормативно-

правовой базы. 

•Уметь применять 

типовые методики 

расчета  и действу-

ющую нормативно-

правовую базу для 

определения эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей,  характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов. 

•Владеть навыками 

определения эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей,  характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов, на 

основе типовых ме-

тодик расчета  и 

действующей нор-

мативно-правовой 

базы. 

Тема 1. Предприятие как хо-

зяйственный объект рыноч-

ной экономики. 

Тема 2. Основной  капитал 

предприятия. 

Тема 3. Оборотный капитал 

предприятия. 

Тема 4. Обоснование произ-

водственной программы про-

изводственными мощностями. 

Тема 5. Персонал предприя-

тия и производительность 

труда. 

Тема 6. Организация системы 

оплаты труда на предприятии. 

Тема 7. Издержки, себестои-

мость и цена продукции. 

Тема 8. Прибыль и рента-

бельность предприятия. 

Тема 9. Инновационная и ин-

вестиционная деятельность 

предприятия. 

 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач и 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний  

ПК-3 способностью вы-

полнять необходи-

мые для составле-

ния экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновы-

вать их и представ-

лять результаты 

работы в соответ-

ствии с принятыми 

в организации стан-

дартами 

• Знать методы рас-

чета и обоснования 

экономических по-

казателей, необхо-

димых для состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов и представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в орга-

низации стандарта-

ми. 

•Уметь выполнять 

расчеты, необходи-

мые для составле-

ния экономических 

разделов планов, их 

обосновывать и 

представлять ре-

Тема 2. Основной  капитал 

предприятия. 

Тема 3. Оборотный капитал 

предприятия. 

Тема 4. Обоснование произ-

водственной программы про-

изводственными мощностями. 

Тема 5. Персонал предприя-

тия и производительность 

труда. 

Тема 6. Организация системы 

оплаты труда на предприятии. 

Тема 7. Издержки, себестои-

мость и цена продукции. 

Тема 8. Прибыль и рента-

бельность предприятия. 

Тема 9. Инновационная и ин-

вестиционная деятельность 

предприятия. 

 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач и 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний  

 



зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами. 

•Владеть навыками 

выполнения расче-

тов, необходимых 

для составления 

экономических раз-

делов планов, их 

обоснования и 

представления ре-

зультатов работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами. 

 

 

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 

Вопрос 1. Какие из указанных ниже вариантов вложений дополнительных 
средств относятся к интенсивному способу развития производства? Полу-
чение прироста продукции за счет: 

Ответ 1. абсолютного увеличения трудовых и материальных ресурсов, 

Ответ 2. расширения действующего предприятия, 

Ответ 3. повышения уровня отдачи применяемых в производстве трудовых и 

материальных ресурсов, 

Ответ 4. снижения удельных затрат, 

Ответ 5. технического перевооружения предприятия. 

Вопрос 2. Что такое слияние двух или нескольких юридических лиц: 

Ответ 1. возникновение нового юридического лица с передачей ему всех 

прав и обязанностей и прекращением деятельности объединяющихся юри-

дических лиц; 

Ответ 2. возникновение нового юридического лица с передачей ему всех де-

биторских и кредиторских задолженностей; 

Ответ 3. возникновение нового юридического лица при продолжении дея-

тельности тех юридических лиц, которые его создали. 

Вопрос 3. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в ре-
зультате приобретения или строительства оцениваются по: 

Ответ 1. восстановительной стоимости, 

Ответ 2. полной первоначальной стоимости,  

Ответ 3. остаточной стоимости, 

Ответ 4. ликвидационной стоимости,  

Ответ 5. смешанной стоимости. 



Вопрос 4. К стоимостным показателям производственной программы отно-
сятся: 

Ответ 1. товарная продукция,  

Ответ 2. реализованная продукция,  

Ответ 3. стоимость основных фондов, 

Ответ 4. затраты на один рубль реализованной продукции, 

Ответ 5. готовые изделия. 

Вопрос 5. Понятие «прибыль от реализации продукции» подразумевает: 

Ответ 1. выручка, полученная от реализации продукции; 

Ответ 2. денежное выражение стоимости товара; 

Ответ 3. разность между объемом реализованной продукции в стоимостном 

выражении (без НДС и акцизов) и ее себестоимостью; 

Ответ 4. чистый доход предприятия; 

Ответ 5. маржинальный доход. 

Вопрос 6. В состав оборотных средств предприятия входят: 

Ответ 1. запасы материалов, запчастей, топлива, готовой продукции на скла-

де, здания; 

Ответ 2. оборотные производственные фонды и фонды обращения; 

Ответ 3. незавершенное производство, готовая продукция на складе, транс-

портные средства; 

Ответ 4. производственные запасы, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов, очистные сооружения, фонды обращения; 

Ответ 5. оборудование цехов, готовая продукция на складе. 

Вопрос 7. Что произойдет с прямым коэффициентом оборачиваемости обо-
ротных средств, если объем реализации и средняя стоимость остатков обо-
ротных средств увеличатся на одну и ту же величину, например, на 10 %:  

Ответ 1. уменьшится на 20%, 

Ответ 2. увеличится на 20%, 

Ответ 3. не изменится,  

Ответ 4. уменьшится на 17,4%, 

Ответ 5. увеличится на 21%. 

Вопрос 8. Что является критерием отбора инвестиционных проектов для 
финансирования:  

Ответ 1. минимальный объем капитальных вложений,  

Ответ 2. максимальная сумма прибыли, 

Ответ 3. минимальный внутренняя норма доходности, 

Ответ 4. максимум чистого дисконтированного дохода, 

Ответ 5. отсутствие убытков. 

Вопрос 9. Розничная цена продукции формируется на основе: 

Ответ 1. оптовой цены изготовителя, издержек обращения, прибыли и НДС 

розничной торговой организации; 

Ответ 2. отпускной цены оптовой торговли, издержек обращения, прибыли и 

НДС розничной торговой организации; 

Ответ 3. отпускной цены предприятия, издержек обращения, прибыли и 

НДС сбытовой организации; 



Ответ 4. отпускной цены оптовой торговли за вычетом наценки сбытовой 

организации; 

Ответ 5. отпускной цены оптовой торговли за вычетом наценки розничной 

торговой организации. 

Вопрос 10. К основным факторам, формирующим заработную плату работ-
ника при бестарифной системе оплаты труда, не относятся: 

Ответ 1. повышение производительности труда,  

Ответ 2. квалификационный уровень работника, 

Ответ 3. коэффициент трудового участия, 

Ответ 4. фактически отработанное время, 

Ответ 5. размер трудового вклада в общие результаты труда. 

 

Ответы. 

1. 3), 4), 5) 

2. 1) 

3. 2) 

4. 1), 2) 

5. 3)  

6. 2) 

7. 3) 

8. 4) 

9. 2) 

10. 1) 

Тест 2 

Вопрос 1. Какие признаки из перечисленных ниже относятся к инноваци-
онной деятельности: 

Ответ 1. создание и использование интеллектуального продукта, 

Ответ 2. производство новой продукции на предприятии, 

Ответ 3. доведение новых оригинальных идей до реализации их на рынке в 

виде готового продукта, 

Ответ 4. разработка, освоение, внедрение, производство и коммерциализа-

ция новшества, 

Ответ 5. расширение, техническое перевооружение и развитие предприятия 

с целью максимизации прибыли. 

Вопрос 2. Для нормирования оборотных средств, находящихся в производ-
ственных запасах, применяются следующие показатели: 

Ответ 1. среднесуточный расход материала,  

Ответ 2. среднесуточный выпуск готовой продукции,  

Ответ 3. цена за единицу материала,  

Ответ 4. цена единицы готового изделия,  

Ответ 5. норма запаса материала в днях.  

Вопрос 3. Факторы роста рентабельности производственных фондов: 

Ответ 1. снижение фондоотдачи, 

Ответ 2. повышение рентабельности оборота, 

Ответ 3. снижение фондоемкости, 



Ответ 4. уменьшение коэффициента закрепления,  

Ответ 5. увеличение коэффициента закрепления. 

Вопрос 4. Уровень использования основных средств характеризуют: 

Ответ 1. коэффициент закрепления, 

Ответ 2. фондоотдача, 

Ответ 3. прямой коэффициент оборачиваемости, 

Ответ 4. фондорентабельность,  

Ответ 5. фондоемкость. 

Вопрос 5. По степени готовности на момент оценки производственного ре-
зультата промышленные фирмы различают:  

Ответ 1. валовый оборот,  

Ответ 2. чистую продукцию, 

Ответ 3. готовые изделия, 

Ответ 4. полуфабрикаты, 

Ответ 5. незавершенное производство. 

Вопрос 6. Экстенсивное использование оборудования характеризуют: 

Ответ 1. коэффициент сменности, 

Ответ 2. коэффициент машинного времени, 

Ответ 3. интегральный коэффициент, 

Ответ 4. коэффициент экстенсивной загрузки оборудования, 

Ответ 5. фондоемкость. 

 

Вопрос 7. Шкала, включающая совокупность квалификационных разрядов и 
соответствующих им тарифных коэффициентов – это: 

Ответ 1. шкала тарифная заработная плата, 

Ответ 2. сетка прогрессивно увеличивающихся тарифных коэффициентов, 

Ответ 3. сетка прогрессивно уменьшающихся тарифных разрядов, 

Ответ 4. тарифная сетка, 

Ответ 5. шкала штрафных санкций. 

Вопрос 8. Если целевой маржинальный доход с единицы продукции состав-
ляет 10 тыс. руб., а постоянные издержки предприятия - 500 тыс. руб., то 
минимальный объем продаж равен: 

Ответ 1. 5000 шт., 

Ответ 2. 50 шт. 

Ответ 3. 25 шт., 

Ответ 4. 2500 шт., 

Ответ 5. 100 шт. 

Вопрос 9. Какой показатель дает более точное представление об изменении  
производительности труда: 

Ответ 1. динамика средней месячной выработки работника в денежном из-

мерении, 

Ответ 2. динамика средней годовой выработки работника в денежном изме-

рении, 

Ответ 3. динамика средней дневной выработки работника в денежном изме-

рении, 



Ответ 4. динамика средней часовой выработки работника в денежном изме-

рении, 

Ответ 5. динамика средней часовой выработки работника в натуральном из-

мерении. 

Вопрос 10. Как определяется средняя списочная численность персонала за 
месяц, если предприятие начало функционировать только с 20 числа дан-
ного месяца: 

Ответ 1. делением суммы списочной численности работников за календар-

ные дни работы предприятия на число календарных дней функционирова-

ния;  

Ответ 2. делением суммы списочной численности работников за календар-

ные дни работы предприятия на число календарных дней в месяце; 

Ответ 3. делением суммы списочной численности работников за рабочие 

дни функционирования предприятия на число рабочих дней в месяце; 

Ответ 4. делением суммы списочной численности работников за рабочие 

дни функционирования предприятия на число рабочих дней функциониро-

вания; 

Ответ 5. делением суммы списочной численности работников за рабочие 

дни функционирования предприятия на число календарных дней в месяце. 

 

Ответы. 

1. 1), 3), 4) 

2. 1), 3), 5) 

3. 2), 3), 4) 

4. 2), 4), 5) 

5. 3), 4), 5) 

6. 1), 4) 

7. 4) 

8. 2) 

9. 5) 

10. 2)  

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся раз-

личных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение 

теста Обучающемуся даѐтся 20 минут. 

  Максимальная оценка за правильный ответ на один вопрос тестового 

задания составляет 1 балл. По вопросам, предусматривающим множественный 

выбор правильных ответов, оценка определяется исходя из максимальной 

оценки за один вопрос теста, общего количества ответов в вопросе и количества 

правильных ответов, данных студентом по данному вопросу тестового задания. 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла. 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Объект и предмет изучения дисциплины «Экономика предприятия». Основные 

задачи курса. 

2. Сущность предприятия, его основные цели, функции, результаты деятельности и 

особенности работы в условиях рынка.  

3. Предприятие в системе национальной экономики. 

4. Цели и задачи производственной деятельности предприятия. 

5. Организационно-правовые формы предприятий. 

6. Классификация предприятий. 

7. Объединения предприятий. 

8. Порядок образования и ликвидации предприятия. 

9. Экономические ресурсы предприятия. 

10. Имущество предприятия. 

11. Уставный капитал предприятия. 

12. Понятие, состав, структура и источники формирования основного капитала.  

13. Учет и оценка основных фондов. 

14. Характеристика наличия, состояния и движения основного капитала. 

15. Износ и амортизация основных фондов. 

16. Обобщающие и частные показатели использования основных фондов. 

17. Формы и способы воспроизводства основного капитала. 

18. Основные направления и пути улучшения использования основного  капитала 

предприятия в условиях рынка.  

19. Понятие производственной программы и производственные результаты деятель-

ности предприятия: -готовые изделия, -полуфабрикаты, -незавершенное производство. 

20. Стоимостные показатели производственной программы: товарная, отгруженная 

и реализованной  продукции, добавленная стоимость, чистая продукция, валовый обо-

рот, внутрипроизводственный оборот. 

21. Понятие и расчѐт производственной мощности предприятия и степени еѐ ис-

пользования. 

22. Понятие и расчет пропускной способности и загрузки оборудования и производ-

ственной площади предприятия. 

23. Экономическая сущность, состав, структура, источники образования оборотного 

капитала предприятия.  

24. Кругооборот оборотных средств. 

25. Нормирование оборотных средств. 

26. Характеристика наличия и использования оборотного капитала.  

27. Основные направления и пути улучшения использования оборотного капитала.     

28. Понятие, состав и структура персонала предприятия.  

29. Характеристика наличия и оборота кадров. Меры по устранению текучести пер-

сонала предприятия.  

30. Рабочее время и его использование.  

31. Нормы труда.  

32. Планирование потребности предприятия в рабочей силе. 

33. Понятие производительности труда и еѐ показатели. Методы измерения произ-

водительности труда. Виды выработки и трудоѐмкости.  

34. Резервы и факторы роста производительности труда. 

35. Сущность, принципы  и основные элементы организации системы оплаты труда 

на предприятии.  

36. Тарифная система оплаты труда.  

37. Формы и системы оплаты труда рабочих.  

38. Оплата труда административно-управленческого персонала. 



39. Оплата труда при коллективной форме организации труда. 

40. Сущность издержек и себестоимости продукции. Функции себестоимости.  

41. Состав и классификация затрат на выпуск и реализацию продукции.  

42. Значение, основные направления и пути снижения издержек.  

43. Группировка затрат по экономическим элементам. Состав экономических эле-

ментов.  Смета затрат.  

44. Группировка затрат по статьям калькуляции. Состав и расчет статей калькуля-

ции.  

45. Постоянные и переменные, прямые и косвенные затраты.  

46. Резервы и факторы снижения издержек производства.  

47. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

48. Экономическая сущность и функции цены.  

49. Процесс ценообразования на предприятии.  

50. Формирование розничной цены на массовый товар. 

51. Система цен и их классификация.   

52. Экономическая сущность и функции прибыли.  

53. Безубыточность производства.  

54. Показатели прибыли. 

55. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия.  

56. Распределение и использования прибыли.  

57. Рентабельность и еѐ показатели.  

58. Пути повышения прибыли и рентабельности.  

59. Сущность, источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов предприятия.  

60. Сущность, критерии и показатели финансового состояния предприятия. 

61. Понятие инвестиций, их классификация и значение. 

62. Понятие инноваций, их классификация и значение. 

63. Понятие и состав капитальных затрат.  

64. Понятие эффекта и эффективности. Коммерческая, бюджетная и экономическая 

эффективность.  

65. Принципы и подходы к  оценке эффективности инновационных и инвестицион-

ных проектов и их отбору для финансирования. 

66. Учет фактора времени при оценке экономической эффективности вложения 

средств в проект.  

67. Методы оценки экономической эффективности инвестиций с учѐтом фактора 

времени. 

68. Пути улучшения использования капитальных вложений. 

 
 

  Критерии оценки для устного опроса 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-

туру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендо-

ванной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных проблемных ситуаций.  



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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической зада-

чи из числа предусмотренных рабочей программой.  

   

 

Темы докладов, рефератов 

 

1 Формирование производственной программы предприятия 

2 Анализ экономического состояния компании «» 

3 Разработка направлений повышения конкурентоспособности предприятия на при-

мере 

4 Исследование проблем предприятия и возможные пути их решения 

5 Проблемы и перспективы развития предприятия как ведущей машиностроительной 

компании России  

6 Сравнительная характеристика производственно-экономического состояния про-

мышленных предприятий России 

7 Анализ проблемы сезонного дефицита сырья/ ТМЦ на предприятии  

8 Совершенствование кадровой политики ООО «Завод металлоконстркций «Маяк»» 

9 Разработка программы выхода предприятия из кризисной ситуации  

10 Исследование воздействия факторов на уровень производительности труда (по ма-

териалам Средневолжского станкостроительного завода) 

11 Формирование рациональной структуры оборотных средств предприятия () 

12 Повышение эффективности использования оборотных средств 

13 Инвестиционное планирование на промышленных предприятиях  

14 Обоснование экономической эффективности комплекса энергосберегающих меро-

приятий в промышленном производстве 

15 Постановка задачи согласования интересов участников лизинговой операции 

16 Управление дебиторской задолженностью 

17 Меры по управлению запасами торгового предприятия  

18 Риски предприятий как объект управления, их прогнозирование и способы сниже-

ния 

19 Национальные особенности систем управления персоналом на предприятиях одной 

отраслевой принадлежности  

20 Разработка бизнес-плана выпуска инновационной продукции 

21 Перспективы увеличения уровня использования среднегодовой производственной 

мощности организаций в РФ. 

22 Проблема вычисления средней заработной платы как показателя, отражающего 

уровень реальных денежных доходов населения. 

23 Проблема технологической безработицы в аспекте внедрения автоматизации на 

российских предприятиях. 

24 Анализ банкротства российских предприятий, методы его прогнозирования  и спо-

собы выхода из кризисных ситуаций. 

25 Цифровое производство. 

26 Бережливое производство. 

27 Инновационное предпринимательство. 

28 Роль оборотных средств в производственном процессе. 

29 Управление оборотными средствами предприятия. 



30 Управление персоналом на производстве. 

31 Категории персонала предприятия и распределение по профессиям. 

32 Резервы и факторы улучшения использования основных производственных фондов 

33 Переподготовка персонала и повышение квалификации. 

34 Документация по личному составу предприятия. 

35 Проблемы занятости и безработицы. 

36 Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда. 

37 Трудовые конфликты и их разрешение. 

38 Функции и причины оплаты труда. 

39 Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

40 Государственное регулирование заработной платы. 

41 Планирование заработной платы. 

42 Назначение расчетов средней заработной платы. 

43 Стимулирование труда и заработная плата. 

44 Состояние систем оплаты труда в современной России и за рубежом.  

45 Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения. 

46 Системы оплаты труда. Фиксированная и переменная часть оплаты труда: сущ-

ность, значение, целесообразность использования.  

47 Переменная часть оплаты труда. Премии, бонусы. Комиссионное вознаграждение 

(проценты). Участие в прибыли. 

48 Роль особенностей личности в эффективности применения систем материальной 

стимулирования труда. 

49 Воздействие на материальную мотивацию факторов не связанных с работой. 

50 Пути снижения затрат на производство. 

51 Методы калькулирования себестоимости продукции. 

52 Экономическая оценка снижения себестоимости продукции. 

53 Влияние структуры рынка на цены продукции предприятия. 

54 Анализ стратегий ценообразования на предприятии. 

55 Анализ государственной политики цен в регионах страны. 

56 Анализ образования финансовых ресурсов предприятия. 

 

 

Критерии оценки докладов, рефератов 

 

Оценка «отлично» ставится, если 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

 корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа; 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются); 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

 



Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт без теоретического обоснования. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

1. Не представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы,  

2. Проблема раскрыта на бытовом уровне; 

3. Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающийся знает: понятийный аппарат, теоретические основы, экономиче-

ские законы и закономерности, методы и средства воздействия на экономику предприя-

тия в объеме читаемой дисциплины, необходимые для сбора и анализа информации, 

требующейся для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

1. Сущность предприятия, его основные цели, функции, результаты деятельности и 

особенности работы в условиях рынка.  

2. Организационно-правовые формы предприятий. 

3. Классификация предприятий. 

4. Порядок образования и ликвидации предприятия. 

5. Экономические ресурсы, имущество и уставный капитал предприятия. 

6. Понятие, состав и структура основного капитала. 

7. Экономическая сущность, состав, структура, источники образования оборотного 

капитала предприятия. Кругооборот оборотных средств. 

8. Понятие, состав и структура персонала предприятия.  

9. Рабочее время и его использование.  

10. Сущность, принципы  и основные элементы организации системы оплаты труда 

на предприятии.  

11. Тарифная система оплаты труда.  

12. Сущность издержек и себестоимости продукции. Функции себестоимости.  

13. Состав и классификация затрат на выпуск и реализацию продукции.  

14. Экономическая сущность и функции цены. Факторы, влияющие на уровень цен. 

15. Система цен и их классификация.   

16. Понятие инвестиций, их классификация и значение. 

17. Понятие инноваций, их классификация и значение. 

 

 ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  



Обучающийся знает: типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов, на основе действующей нормативно-правовой базы. 

1. Оценка основных фондов. 

2. Характеристика наличия, состояния и движения основного капитала. 

3. Износ и амортизация основных фондов. 

4. Обобщающие и частные показатели использования основных фондов. 

5. Производственные результаты деятельности предприятия. Понятие и стоимостные 

показатели производственной программы. 

6. Понятие и расчѐт производственной мощности предприятия и степени еѐ исполь-

зования. 

7. Понятие и расчет пропускной способности и загрузки оборудования и производ-

ственной площади предприятия. 

8. Нормирование оборотных средств. 

9. Характеристика наличия и использования оборотного капитала.  

10. Характеристика наличия и оборота кадров. Меры по устранению текучести пер-

сонала предприятия.  

11. Понятие производительности труда и еѐ показатели. Методы измерения произво-

дительности труда. Виды выработки и трудоѐмкости.  

12. Формы и системы оплаты труда рабочих.  

13. Оплата труда административно-управленческого персонала. 

14. Оплата труда при коллективной форме организации труда. 

15. Группировка затрат по экономическим элементам. Состав экономических эле-

ментов.  Смета затрат.  

16. Группировка затрат по статьям калькуляции. Состав и расчет статей калькуля-

ции.  

17. Постоянные и переменные, прямые и косвенные затраты.  

18. Экономическая сущность, функции  и показатели прибыли.  

19. Экономическая характеристика показателей рентабельности.  

20. Понятие эффекта и эффективности. Принципы и подходы к оценке эффективно-

сти инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами  
Обучающийся знает: методы расчета и обоснования экономических показате-

лей, необходимых для составления экономических разделов планов и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

1. Формы и способы воспроизводства основного капитала. 

2. Основные направления и пути улучшения использования основного  капитала 

предприятия в условиях рынка.  

 3. Основные направления и пути улучшения использования оборотного капитала.     

      4. Нормы труда и планирование потребности предприятия в рабочей силе. 

 5. Резервы и факторы роста производительности труда. 

6. Значение, основные направления и пути снижения издержек.  

7. Резервы и факторы снижения издержек производства.  

8. Процесс ценообразования на предприятии.  

9. Формирование розничной цены на массовый товар. 

10. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия.  

11. Распределение и использования прибыли.  

12. Пути повышения прибыли и рентабельности.  



13. Учет фактора времени при оценке экономической эффективности вложения 

средств в проект.  

14. Методы оценки экономической эффективности инвестиций.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающийся умеет: собрать и проанализировать информацию, необходимую 

для расчета основных экономических показателей, характеризующих результаты про-

изводственной и реализационной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Задание 1.  

 Собрать информацию о производственной программе предприятия и фактиче-

ском ее выполнении за последние 5 лет и проанализировать динамику состава, объемов 

выпуска и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении (определив 

абсолютное и относительное отклонение), структуры продукции, выполнение плана по 

объему и ассортименту. По результатам анализа сделать соответствующие выводы. 

Обучающийся владеет: навыками сбора и анализа исходных данных, необхо-

димых для расчета основных экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Задание 1.  

Собрать практические материалы предприятия: план по труду, статистическую 

отчетность «Отчет по труду», данные табельного учета и кадровой службы предприя-

тия за последние два года и проанализировать показатели наличия и оборота персонала, 

уровня квалификации, образования, стажа работы, гендерно-возрастного состава. Сде-

лать выводы об обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, квалификацион-

ном уровне, качественном составе, движении и текучести кадров. Предусмотреть меры 

по сокращению текучести персонала. 

  

 ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

 Обучающийся умеет: на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие эффективность использования производственных ресурсов хозяйству-

ющих субъектов, в частности эффективность использования оборотных средств.  

Задание 1. 

 Определить показатели эффективности использования оборотных средств, раз-

мер прироста оборотных средств в планируемом году в связи с увеличением объема 

реализации, относительное высвобождение оборотных средств в связи с ускорением их 

оборота. В отчетном году предприятие реализовало продукции на 3 млн. руб. при сред-

них остатках нормируемых оборотных средств 1 млн. руб. На следующий год намечено 

увеличить объем реализации продукции на 15% и сократить период оборота оборотных 

средств на 11 дней. 

 Обучающийся владеет: навыками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

Задание 1.  

На основе производственной программы, бизнес-плана и плана по труду, финан-

совой (бухгалтерский баланс, «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет о движении капи-
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тала») и статистической отчетности (в частности «Отчет по труду»), данных кадровой 

службы и отдела труда и зарплаты предприятия определить основные экономические 

показатели за последние три года (объемы производства и реализации продукции, при-

быль и рентабельность, размеры капитала и его элементов, показатели эффективности 

использования капитала и его элементов, показатели наличия персонала, фонд оплаты 

труда, среднемесячную зарплату, производительность труда), характеризующие дея-

тельность предприятия.  

            

           ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 Обучающийся умеет: выполнять расчеты, необходимые для составления эко-

номических разделов планов, их обосновывать и представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организации стандартами. 

Задание 1. 

На основе статистической отчетности «Отчет о затратах на производство и реа-

лизацию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)», отчетной калькуляции 

себестоимости продукции, данных учета затрат по основным и вспомогательным про-

изводствам составить плановую калькуляцию себестоимости единицы продукции, 

обосновать ее и представить результаты расчета в соответствии со стандартами, приня-

тыми в организации. 

Обучающийся владеет: навыками выполнения расчетов, необходимых для со-

ставления экономических разделов планов, их обоснования и представления результа-

тов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Задание 1. 

 На основе плана технического развития, проектно-сметной и технической доку-

ментации, бухгалтерского баланса и приложения к нему (раздел «Состав и движение 

основных средств»), «Отчета о наличии и движении основных средств», «Баланса про-

изводственной мощности» определить размер инвестиций в развитие предприятия и 

обосновать их экономическую целесообразность, используя методы оценки текущей и 

чистой текущей стоимости потока будущих доходов. индекса доходности, внутренней 

нормы доходности, срока окупаемости инвестиций. Результаты расчета представить в 

форме финансового раздела бизнес-плана развития предприятия. 

 

Критерии оценки выполнения заданий и решения задач к практическим занятиям 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия те-

мы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, 

процессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-

гичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, про-

цессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-

гичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в 

ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки выполнения расчетов, анализа 



явлений и процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и при-

водить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. До-

пускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание про-

цессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, не-

знанием основных вопросов теории, несформированными навыками выполнения рас-

четов, анализа явлений и процессов, неумением давать аргументированные ответы, от-

сутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содер-

жании ответа.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра организации производства 

38.03.01 –Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Финансы и кредит 

(профиль (программа)) 

 

Экономика предприятия 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Понятие, состав и структура основного капитала. 

 

2. Группировка затрат по статьям калькуляции. Состав и расчет статей калькуляции.  

 

3. Задача. 

В первом квартале года было произведено 10 тыс. изделий по цене 70 руб. за еди-

ницу. Постоянные расходы составили 160 тыс. руб., удельные переменные – 50 руб.  

Сколько необходимо дополнительно произвести продукции, чтобы повысить при-

быль на 8%  во втором квартале? 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.э.н., доц. Голубева Т.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.э.н., проф. Иванов Д.Ю. 

 

  «__»__________________20__г 

   

 

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  

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ЗНАТЬ:  

понятийный ап-

парат, теоретиче-

Отсутствие зна-

ний понятийного 

аппарата, теоре-

Фрагментарные 

знания понятий-

ного аппарата, 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания поня-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 



ские основы, 

экономические 

законы и зако-

номерности, ме-

тоды и средства 

воздействия на 

экономику пред-

приятия в объеме 

читаемой дисци-

плины, необхо-

димые для сбора 

и анализа ин-

формации, тре-

бующейся для  

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

тических основ, 

экономических 

законов и зако-

номерностей, 

методов и 

средств воздей-

ствия на эконо-

мику предприя-

тия в объеме 

читаемой дисци-

плины, необхо-

димых для сбора 

и анализа ин-

формации, тре-

бующейся для  

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

теоретических 

основ, экономи-

ческих законов и 

закономерно-

стей, методов и 

средств воздей-

ствия на эконо-

мику предприя-

тия в объеме 

читаемой дисци-

плины, необхо-

димые для сбора 

и анализа ин-

формации, тре-

бующейся для  

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

 

 

тийного аппарата, 

теоретических 

основ, экономиче-

ских законов и 

закономерностей, 

методов и средств 

воздействия на 

экономику пред-

приятия в объеме 

читаемой дисци-

плины, необходи-

мые для сбора и 

анализа информа-

ции, требующейся 

для  расчета эко-

номических и со-

циально-

экономических 

показателей,  ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов. 

 

ные пробелы 

знания понятий-

ного аппарата, 

теоретических 

основ, экономи-

ческих законов и 

закономерно-

стей, методов и 

средств воздей-

ствия на эконо-

мику предприя-

тия в объеме чи-

таемой дисци-

плины, необхо-

димых для сбора 

и анализа ин-

формации, тре-

бующейся для  

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

понятийного 

аппарата, теоре-

тических основ, 

экономических 

законов и зако-

номерностей, 

методов и 

средств воздей-

ствия на эконо-

мику предприя-

тия в объеме 

читаемой дисци-

плины, необхо-

димые для сбора 

и анализа ин-

формации, тре-

бующейся для  

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

УМЕТЬ:  

применять поня-

тийный аппарат, 

экономические 

законы и зако-

номерности, ме-

тоды и средства 

воздействия на 

экономику пред-

приятия в объеме 

изучаемой дис-

циплины для 

сбора и анализа 

информации, 

необходимой для 

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

 

Отсутствие уме-

ний применять 

понятийный ап-

парат, экономи-

ческие законы и 

закономерности, 

методы и сред-

ства воздействия 

на экономику 

предприятия в 

объеме изучае-

мой дисциплины 

для сбора и ана-

лиза информа-

ции, необходи-

мой для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

Частично осво-

енное умение 

применять поня-

тийный аппарат, 

экономические 

законы и зако-

номерности, ме-

тоды и средства 

воздействия на 

экономику пред-

приятия в объе-

ме изучаемой 

дисциплины для 

сбора и анализа 

информации, 

необходимой для 

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние применять 

понятийный аппа-

рат, экономиче-

ские законы и за-

кономерности, 

методы и средства 

воздействия на 

экономику пред-

приятия в объеме 

изучаемой дисци-

плины для сбора и 

анализа информа-

ции, необходимой 

для расчета эко-

номических и со-

циально-

экономических 

показателей,  ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов. 

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы умение 

применять поня-

тийный аппарат, 

экономические 

законы и законо-

мерности, мето-

ды и средства 

воздействия на 

экономику пред-

приятия в объеме 

изучаемой дис-

циплины для 

сбора и анализа 

информации, 

необходимой для 

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

Сформированное 

умение приме-

нять понятийный 

аппарат, эконо-

мические законы 

и закономерно-

сти, методы и 

средства воздей-

ствия на эконо-

мику предприя-

тия в объеме 

изучаемой дис-

циплины для 

сбора и анализа 

информации, 

необходимой для 

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками сбора 

и анализа ин-

формации, необ-

ходимой для 

Отсутствие 

навыков сбора и 

анализа инфор-

мации, необхо-

димой для расче-

та экономиче-

Фрагментарное 

применение 

навыков сбора и 

анализа инфор-

мации, необхо-

димой для расче-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

сбора и анализа 

информации, не-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

сбора и анализа 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков сбора и 

анализа инфор-

мации, необхо-



расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

 

ских и социаль-

но-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

та экономиче-

ских и социаль-

но-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

обходимой для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей,  ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов. 

информации, 

необходимой для 

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

димой для расче-

та экономиче-

ских и социаль-

но-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать эко-

номические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

ЗНАТЬ:  

типовые методи-

ки расчета эко-

номических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов на основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

 

Отсутствие зна-

ний типовых 

методик расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов на основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

Фрагментарные 

знания типовых 

методик расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов на основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания типо-

вых методик рас-

чета экономиче-

ских и социально-

экономических 

показателей,  ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на ос-

нове действующей 

нормативно-

правовой базы. 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания типовых 

методик расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов на основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

типовых методик 

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов на основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

 

УМЕТЬ:  

применять типо-

вые методики 

расчета  и дей-

ствующую нор-

мативно-

правовую базу 

для определения 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

 

Отсутствие уме-

ний применять 

типовые методи-

ки расчета  и 

действующую 

нормативно-

правовую базу 

для определения 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

Частично осво-

енное умение 

применять типо-

вые методики 

расчета  и дей-

ствующую нор-

мативно-

правовую базу 

для определения 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние применять 

типовые методики 

расчета  и дей-

ствующую норма-

тивно-правовую 

базу для опреде-

ления экономиче-

ских и социально-

экономических 

показателей,  ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов. 

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы умение 

применять типо-

вые методики 

расчета  и дей-

ствующую нор-

мативно-

правовую базу 

для определения 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

Сформированное 

умение приме-

нять типовые 

методики расче-

та  и действую-

щую норматив-

но-правовую 

базу для опреде-

ления экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов. 

 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками опре-

деления эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

Отсутствие 

навыков  опре-

деления эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

Фрагментарное 

применение 

навыков опреде-

ления экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей,  

характеризую-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

определения эко-

номических и со-

циально-

экономических 

показателей,  ха-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

определения 

экономических и 

социально-

экономических 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков опреде-

ления экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей,  



щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов, на основе 

типовых методик 

расчета  и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы. 

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов, на основе 

типовых методик 

расчета  и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы. 

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов, на основе 

типовых методик 

расчета  и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы. 

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов, на ос-

нове типовых ме-

тодик расчета  и 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

показателей,  

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов, на основе 

типовых методик 

расчета  и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы. 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов, на основе 

типовых методик 

расчета  и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы. 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обос-

новывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ЗНАТЬ:  

методы расчета и 

обоснования 

экономических 

показателей, не-

обходимых для 

составления эко-

номических раз-

делов планов и 

представления 

результатов ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в организа-

ции стандартами. 

 

Отсутствие зна-

ний методов 

расчета и обос-

нования эконо-

мических пока-

зателей, необхо-

димых для со-

ставления эко-

номических раз-

делов планов и 

представления 

результатов ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами. 

Фрагментарные 

знания методов 

расчета и обос-

нования эконо-

мических пока-

зателей, необхо-

димых для со-

ставления эко-

номических раз-

делов планов и 

представления 

результатов ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами. 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания мето-

дов расчета и 

обоснования эко-

номических пока-

зателей, необхо-

димых для состав-

ления экономиче-

ских разделов 

планов и пред-

ставления резуль-

татов работы в 

соответствии с 

принятыми в ор-

ганизации стан-

дартами. 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

расчета и обос-

нования эконо-

мических пока-

зателей, необхо-

димых для со-

ставления эко-

номических раз-

делов планов и 

представления 

результатов ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в организа-

ции стандартами 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов расчета 

и обоснования 

экономических 

показателей, не-

обходимых для 

составления эко-

номических раз-

делов планов и 

представления 

результатов ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами. 

 

УМЕТЬ:  

выполнять рас-

четы, необходи-

мые для состав-

ления экономи-

ческих разделов 

планов, их обос-

новывать и пред-

ставлять резуль-

таты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Отсутствие уме-

ний выполнять 

расчеты, необхо-

димые для со-

ставления эко-

номических раз-

делов планов, их 

обосновывать и 

представлять 

результаты рабо-

ты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами. 

Частично осво-

енное умение 

выполнять рас-

четы, необходи-

мые для состав-

ления экономи-

ческих разделов 

планов, их обос-

новывать и пред-

ставлять резуль-

таты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние выполнять 

расчеты, необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

ских разделов 

планов, их обос-

новывать и пред-

ставлять результа-

ты работы в соот-

ветствии с приня-

тыми в организа-

ции стандартами. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы умение 

выполнять рас-

четы, необходи-

мые для состав-

ления экономи-

ческих разделов 

планов, их обос-

новывать и пред-

ставлять резуль-

таты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами.  

Сформированное 

умение выпол-

нять расчеты, 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

их обосновывать 

и представлять 

результаты рабо-

ты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками вы-

полнения расче-

тов, необходи-

мых для состав-

ления экономи-

ческих разделов 

планов, их обос-

нования и пред-

ставления ре-

зультатов работы 

в соответствии с 

Отсутствие 

навыков  выпол-

нения расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

их обоснования 

и представления 

результатов ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

Фрагментарное 

применение 

навыков выпол-

нения расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

их обоснования 

и представления 

результатов ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

выполнения рас-

четов, необходи-

мых для составле-

ния экономиче-

ских разделов 

планов, их обос-

нования и пред-

ставления резуль-

татов работы в 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

выполнения рас-

четов, необходи-

мых для состав-

ления экономи-

ческих разделов 

планов, их обос-

нования и пред-

ставления ре-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков выпол-

нения расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

их обоснования 

и представления 

результатов ра-

боты в соответ-



принятыми в 

организации 

стандартами. 

зации стандар-

тами. 

тыми в органи-

зации стандар-

тами. 

соответствии с 

принятыми в ор-

ганизации стан-

дартами. 

зультатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами. 

  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем работ на прак-

тических занятиях. 

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи собеседования 

и устного опроса, умения и владения проверяются в ходе решения задач и выполнения 

заданий на практических занятиях. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

положений изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явле-

ний, процессов и событий, самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обос-

нованные выводы и обобщения из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций; 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 по-

ложений изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явле-

ний, процессов и событий; умением самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, правильно оценить полученные результаты анализа конкрет-

ных проблемных ситуаций; 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 

положений изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глуби-

ной и полнотой раскрытия темы; обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой,  умеет получить с помощью преподавателя правильное решение конкрет-

ной практической задачи из числа предусмотренных программой, слабо сформированы 

навыки выполнения расчетов, анализа явлений и процессов; недостаточное умение да-

вать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

положений изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, неумением с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабо-

чей программой, несформированными навыками выполнения расчетов, анализа явле-

ний и процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логично-

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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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-11 способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать: 

методы анализа, 

сопоставления и 

оценки вариантов 

реализации 

управленческих 

решений и 

сопутствующих 

рисков. 

 

Уметь: критически 

осмыслить 

предложенные 

варианты развития 

конкурентоспособн

ости организации и 

обосновать их 

позитивную и 

негативную 

критику 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками 

оценки 

конкурентных 

стратегий развития 

организации 

Тема:  

стратегии и 

ценообразование 

на рынках 

неоднородной 

(дифференцируем

ой) дуополии 

(Стратегии 

Бертрана) 

 

Тема: 

понятия 

отраслевой 

рыночной 

конкуренции. 

Типы 

конкуренции. 

Модель пяти сил. 

 

Тема: 

отраслевое 

конкурентное 

взаимодействие 

между фирмами. 

Объемная, 

ценовая 

конкуренция 

 

Тема: 

моделирование 

конкурентных 

стратегий на 

дуопольном 

рынке 

однородной 

продукции и 

услуг (Стратегия 

Курно, Стратегия 

Штакельберга) 

 

Тема:  

модель 

Лекции,  

 

практические 

занятия, 

 

лабораторны

е работы 

 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

 

Самостоятел

ьная работа. 

Тестирование, 

 

групповая 

дискуссия,  

 

реферат,  

 

отчет  по 

лабораторной 

работе 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример тестов 

1. К недостатку совершенной конкуренции можно отнести:  

A. Небольшой объѐм производства отдельной фирмы.  

B. Отсутствие сговора продавцов.  

C. Неэффективное использование ресурсов в процессе общественного 

производства.  

D. Отсутствие механизма защиты окружающей среды.  

 

2. Целью конкурентного анализа является:  

A. Рассмотрение объектов как многокомпонентных систем.  

B. Определение всех сильных и слабых сторон организации, а также изучение 

рыночных возможностей и угроз.  

C. Рассмотрение объектов в соответствии с нуждами потребителей. 

D. Изучение структуры предприятия.  

 

3. Конкурентная среда - это:  

A. Совокупность материальных, экономических, социальных, политических и 

духовных условий существования, формирования и деятельности 

индивидов и социальных групп.  



B. Совокупность параметров, действующих в рамках одного рыночного 

сегмента, которые позволяют оценить конкурентоспособность того или 

иного торгового предприятия.  

C. Это борьба между экономическими субъектами за максимально 

эффективное использование факторов производства.  

D. Совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных 

обменных операциях между производителями товаров и потребителями.  

 

4. Устойчивая позиция субъекта рынка в его конкурентной среде предполагает:  

A. Что торговое предприятие не приносит прибыли, практически ничего не 

стоит на фоне конкурентов. Можно считать, что среда отторгла данного 

субъекта рыночных отношений и его ждет банкротство или исчезновение из 

данного сегмента рынка.  

B. Работоспособность предприятия находится в большой зависимости от 

колебания внутренних и внешних факторов (экономических, социальных, 

нормативных и прочее). 

C. Когда предприниматель занял подходящую нишу и его предприятие 

функционирует с некоторым преимуществом перед остальными 

конкурентами.  

D. Позиция, при которой нестабильная конкурентная среда мало влияет на 

положение и доходы торгового предприятия.  

 

5. Автором методики анализа конкурентной среды «Принцип пяти сил» 

является: 

A. Ф. Герцберг.  

B. А. Смит.  

C. М. Портер.  

D. В. Леонтьев.  

 

6. Одной из «пяти сил» по М. Портеру является:  

A. Миссия организации.  

B. Стратегия.  

C. Товары-заменители.  

D. Инновации.  

 

7. Чистая конкуренция - это одна из конкурентных структур, определяющая 

структуру рынка, которая характеризуется:  

A. Множеством мелких фирм; однородностью продукции; отсутствием 

затруднений на вход и выход (из отрасли); равным доступом ко всем видам 

информации.  

B. Множеством мелких фирм; неоднородностью продукции; отсутствием 

затруднений на вход и выход (из отрасли); несколько ограниченным 

доступом к информации.  

C. Небольшим количеством крупных фирм; неоднородностью (или 

однородностью) продукции; возможным затруднением при выходе (из 

отрасли); несколько ограниченным доступом к информации.  

D. Наличием одной фирмы; уникальностью продукции; непреодолимым 

барьером на вход; несколько ограниченным доступом к информации.  

 

8. Что не является элементом конкурентной рыночной среды?  

A. Товарный рынок.  

B. Союз потребителей.  



C. Географические рынки товарного рынка.  

D. Товар.  

 

9. Вид конкуренции, при которой ни один из покупателей или продавцов в 

отдельности не оказывает решающего влияния на уровень цен на товар:  

A. Монополистическая.  

B. Олигополистическая.  

C. Чистая.  

D. Нет верного ответа. 1 

 

10. Основным законом, регулирующим конкурентную деятельность предприятий 

на товарном рынке, является:  

A. ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках».  

B. Конституция РФ.  

C. Гражданский кодекс.  

D. ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».  

 

11. К основным входным барьерам при входе на рынок не относят:  

A. Тарифы и ограничения в международной торговле.  

B. Доступ к каналам распределения.  

C. Политические и административные барьеры.  

D. Наличие большого количества предприятий на рынке. 

 

12. Конкуренция, при которой возникает ситуация, когда товар, который 

выпускается определенным предприятием, наряду с товарами других фирм 

удовлетворяет конкретную потребность потребителя:  

A. Предметная.  

B. Функциональная.  

C. Видовая.  

D. Общая.  

 

13. Сколько основных типов рынка выделяются по степени развития 

конкуренции? 

A. 2.  

B. 3.  

C. 1.  

D. 4.  

 

14. Какие типы рынка выделяются по степени развития конкуренции?  

A. Рынок совершенной конкуренции.  

B. Монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.  

C. Рынок совершенной конкуренции, олигополия, монополия.  

D. Рынок совершенной конкуренции, монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия.  

 

15. По степени интенсивности конкуренция подразделяется на:  

A. Привлекательную, умеренную, ожесточенную.  

B. Предметную, умеренную, ожесточенную.  

C. Привлекательную, предметную, умеренную.  

D. Нет верного ответа.  

 



16. По форме конкуренция делится на:  

A. Предметную.  

B. Функциональную.  

C. Верны оба варианта.  

D. Нет верного ответа.  

 

17. Ценовой конкурентный анализ включает в себя:  

A. Исследование цен конкурентов и ценовых программ.  

B. Анализ используемых ценовых стратегий конкурентов.  

C. Анализ методов ценообразования на товары конкурентов.  

D. Все варианты ответов верны.  

 

18. Стратегия "ценового прорыва" относится к стратегии ... ценообразования:  

A. Дифференцированного. 

B. Конкурентного.  

C. Ассортиментного.  

D. Смешанного.  

 

19. Увеличить прибыль за счѐт установления высоких цен возможно:  

A. В условиях совершенной конкуренции.  

B. На олигопольном рынке.  

C. При выпуске продукции, не имеющей аналогов. 

D. При эластичном спросе.  

 

20. Ценовая стратегия, которую рекомендуется применять, если фирма реализует 

линейку моделей аналогичных товаров:  

A. Конкурентного ценообразования.  

B. Дифференцированного ценообразования.  

C. Ассортиментного ценообразования.  

D. Все варианты ответов верны.  

 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка по тестовым вопросам - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – больше 90%  правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – от 89 – 70% правильных ответа; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – от 69 – 40% правильных ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – меньше 40% правильных ответов. 

 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ:  

 

1. Содержание конкурентоспособности и ее формы. Конкурентоспособность как 

объект управления.  

2. Глобализация экономики и глобализация конкуренции 

3. «Ромб национальной конкурентоспособности»: детерминанты, определяющие 

формирование конкурентных преимуществ стран 

4. Практика регулирования конкурентных отношений на отечественном рынке. 

5. Место России в мировом рейтинге конкурентоспособности 

6. Конкурентоспособность товара: содержание, факторы, источники, показатели 

7. Конкурентоспособность предприятия (фирмы): содержание, факторы, источники, 

показатели. 

8. Конкурентоспособность отрасли: содержание, факторы, источники, показатели. 



9. Конкурентоспособность страны: содержание, факторы, источники, показатели. 

10. Конкуренция: теоретические модели, генезис экономической конкуренции и ее 

сущность 

11. Эволюция конкуренции и обуславливающие ее факторы 

12. Регионально- отраслевые проблемы вхождения России в ВТО и 

конкурентоспособность российских отраслей и предприятий 

13. Основы теории конкурентного преимущества: модели М. Портера, детерминанты 

конкурентного преимущества, пути достижения. 

14. Теория конкурентных сил М Портера 

15. Характеристика конкурентной среды предприятия и его структуры. Факторы 

конкурентной среды. 

16. Диагностика факторов конкурентной среды предприятия. Характеристика 

государственной политики в области регулирования конкуренции. 

17. Диагностика факторов конкурентной среды предприятия. Оценка возможностей 

появления новых конкурентов. 

18. Диагностика факторов конкурентной среды. Определение характера влияния 

потребителей на интенсивность конкуренции. 

19. Диагностика факторов конкурентной среды предприятия. Определение влияния 

поставщиков продукции на интенсивность конкуренции. Оценка угрозы со 

стороны товаров - заменителей.  

20. Конкурентный анализ отрасли. Ключевые факторы успеха. 

21. Государственный механизм воздействия на конкурентоспособность. 

22. Анализ деятельности конкурентов: структура анализа, процедуры. 

23. Система сбора и обработки информации о фирмах - конкурентах. 

24. Конкурентоспособность фирмы: общие подходы к оценке конкурентоспособности 

фирмы (с позиции сравнительных преимуществ, факторов производства, 

эффективной конкуренции, теории качества). 

25. Конкурентоспособность фирмы: оценка конкурентоспособности фирмы на базе 

матричных методов. 

26. Технология оценки конкурентоспособности фирмы: листы оценки, матрица 

Макккинзи. 

27. Экспертные и рейтинговые системы оценки конкурентоспособности фирмы. 

28. Методика оценки конкурентоспособности промышленного предприятия. 

29. Классификация показателей, определяющих конкурентоспособность продукции. 

30. Анализ товарной структуры экспорта и импорта России. Федеральная программа 

комплексного развития экспорта. 

31. Общая характеристика базовых стратегий конкуренции. 

32. Стратегии конкуренции: стратегия дифференциации продукции (преимущества, 

рыночные условия, требования к организации производства и управления, 

дестабилизирующие факторы). 

33. Стратегии конкуренции: стратегия снижения издержек (преимущества, рыночные 

условия, требования к организации производства и управления, 

дестабилизирующие факторы). 

34. Стратегии конкуренции: стратегия фокусирования. 

35. Стратегии конкуренции: стратегия немедленного реагирования на потребности 

рынка. 

36. Стратегии конкуренции: стратегия внедрения новшеств. 

37. Проектирование стратегий конкуренции для предприятий с различной степенью 

доминирования на рынке. 

38. Адаптация стратегий конкуренции к особенностям динамики рынка. 

39. Типы конкурентных стратегий. Понятие виолентной стратегии. 

40. Типы конкурентной стратегии. Понятие коммутантной стратегии. 



41. Типы конкурентной стратегии. Понятие эксплерентной стратегии. 

42. Типы конкурентных стратегий. Понятие патиентной стратегии. 

43. Методы обеспечения конкурентоспособности. Система рационализации поставок 

“джаст ин тайм”. 

44. Методы обеспечения конкурентоспособности. Система ориентации на конкурентов 

“бенчмаркинг (benchmaking”)  

45. Международная конкурентоспособность российских производителей: основные 

показатели, международные рейтинги. 

46. Методы ведущих западных фирм по обеспечению конкурентоспособности: общий 

обзор.  

 

Критерии оценкигрупповой дискуссии: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за устный опрос - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -обучающийся в полном объеме владеет 

теоретическими знаниями и отвечает на все поставленные вопросы; 

оценка 4 балла («хорошо») -  обучающийся владеет теоретическими знаниями и 

отвечает на большинство поставленных вопросов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- обучающийся владеет теоретическими 

знаниями для решения практической ситуации, но не отвечает на большинство 

поставленных вопросов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обучающийся слабо владеет 

теоретическими знаниями для решения практической ситуации и отвечает лишь на 

отдельные поставленные вопросы. 

 

СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕФЕРАТОВ: 

 

1. Становление и эволюция взглядов на конкуренцию в экономической науке 

2. Влияния государства на формирование конкурентной среды и развитие 

международного бизнеса (проблема партнерства государства и бизнеса) 

3. Особенности конкурентной борьбы компаний на различных этапах развития рынка 

4. Методы анализа конкурентной структуры отрасли.  

5. Конкурентные стратегии компаний и международный бизнес. 

6. Франчайзинг как метод конкурентной борьбы 

7. Российские лизинговые фирмы на рынках мира: слабости и сила 

8. Особенности формирования конкурентных преимуществ фирмы на современных 

мировых рынках 

9. Особенности стратегии и тактики финансовых компаний, работающих на 

денежном рынке в 1990-е гг. и в начале XXI в. (с позиции формирования 

конкурентных преимуществ) 

10. Роль маркетинга в формировании конкурентных преимуществ фирмы на 

современных мировых рынках 

11. Особенности формирования стратегии выхода фирмы па мировой рынок 

12. Особенности реализации конкурентных преимуществ финансовых организаций в 

высококонкурентной среде 

13. Роль бенчмаркинга в повышении конкурентоспособности современных компаний 

14. Конкурентная стратегия российских компаний на мировых рынках 

15. Формирование стратегических альянсов в промышленности развитых стран и 

конкуренция 

16. Оффшорные операции в международной конкурентной стратегии фирмы 

17. Свободные (специальные) экономические зоны и современная конкуренция 

18. Проблемы выхода фирмы на внешний рынок и их конкурентоспособность 

19. Механизмы поддержки национальных компаний на внешних рынках 



20. Лизинг как технология конкурентной борьбы на современных рынка 

21. Влияние развития информационных технологий на конкуренцию фирм на мировых 

рынках 

22. Место цены в конкурентной борьбе мировых компаний 

 

Критерии оценки рефератов: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за реферат - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  -реферат соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

реферат включены собственные исследования, обзор структурирован, логичен и критичен, 

доказательная база строится на количественных методах расчета; 

оценка 4 балла («хорошо») -  реферат соответствует заданной теме,представлены 

основные достижения в описанной области, выявлены основные спорные вопросы, в 

реферат включены собственные исследования;  

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- реферат соответствует заданной 

теме,представлены основные достижения в описанной области, выявлены основные 

спорные вопросы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - рефератне соответствует заданной 

теме,не структурирован, нет логики, выводы носят сомнительный характер. 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ: 

 

1. Максимизация прибыли фирмы отрасли в условиях монополистической 

конкуренции 

 

2. Модели отраслевого конкурентного взаимодействия по Штакельбергу 

 

 

3. Модель пяти сил 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

оценка 5 баллов («отлично») -  ставится за работу, которая характеризуется 

использованием большого количества новейших источников, глубоким анализом 

привлеченного материала, творческим подходом к его изложению, группировке и 

представлению в наглядном виде с помощью графиков и диаграмм. Если в работе автор 

показал умение анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции, 

прогнозировать возможность их развития в будущем, выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценивать риски и возможные 

социально-экономические последствия тех или иных явлений, происходящих в 

экономике; 

оценка 4 балла («хорошо») - ставится за работу, написанную на достаточно 

высоком уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы, с приведенным 

качественным фактическим материалом, на основе которого сделаны правильные выводы 

и обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности, 

правильно оформленную работу; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - ставится за работу, в которой недостаточно 

полно освещены узловые вопросы темы, работа выполнена на базе очень небольшого 

количества данных, либо на базе устаревших данных. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»),  если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 



мере; правильно выполнено менее половины работы или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Обучающийся знает:методы анализа, сопоставления и оценки вариантов реализации 

управленческих решений и сопутствующих рисков. 

 

1. Конкуренция как системообразующий элемент в рыночной экономике. 

2. Роль конкуренции в реализации принципа «невидимой руки». 

3. Предпринимательство по Й. Шумпетеру и И. Кирцнеру. 

4. Фирма как основной субъект конкуренции. 

5. Функции фирмы. 

6. Эволюция природы конкурентного преимущества фирмы. 

7. Рынок и рыночные ниши. 

8. Поведенческий, структурный и функциональный подходы к определению 

конкуренции. 

9. Ценность товара для потребителя и методы ее повышения. 

10. Факторы формирования потребительской ценности. 

11. Модель Кано. 

12. Ценность товара для физических лиц. Осознанная и неосознанная потребительская 

ценность. 

13. Ценовая и неценовая конкуренция. 

14. Принцип компенсации для продуктов и фирм. 

15. Поле конкурентных стратегий. 

16. Стандартный и специализированный бизнес. 

17. Четыре базовых стратегии конкуренции. 

18. Дифференциация рыночных ниш. 

19. Цикл жизни фирмы. 

20. База и границы эффективности крупного производства. 

21. Эволюционный путь виолента. 

22. Три направления инвестиций крупной фирмы по А. Чендлеру. 

23. Роль диверсификации в развитии крупной фирмы. 

24. Стратегия специализированных фирм в борьбе с конкурентами. 



25. Значение специализации как фактора защиты от конкурентов. 

26. Теория развития Й. Шумпетера. Предприниматель и новые комбинации. 

27. Гибкость как центральный элемент конкурентной стратегии коммутантов. 

28. Аутсорсинг как метод снижения издержек. 

29. Конкуренция и структура современного рынка. 

30.  Понятие конкурентного сообщества фирм. 

31. Понятие кластера по М. Портеру. 

32. Формирование, состав и роль кластеров для экономики. 

33. Особенности развития конкурентных процессов в современной отечественной 

экономике. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 

Обучающийся умеет:критически осмыслить предложенные варианты развития 

конкурентоспособности организации и обосновать их позитивную и негативную критику. 

 

Задание:Какие типы продукции выделяют при сбытовом анализе?  

A. Наиболее успешные товары, стабильные товары, перспективная продукция и товары, 

не приносящие доход.  

B. Успешные товары, лидирующие товары, товары с высоким спросом и товары с низким 

спросом. 

 C. Товары с высокими издержками, товары с низкими издержками, успешные товары и 

стабильные товары.  

D. Наиболее успешные товары, стабильные товары, перспективная продукция и товары с 

высокими издержками. 

 

Задание:Анализ программ маркетинговых коммуникации конкурентов в области рекламы, 

личной продажи, стимулирование сбыта и связей с общественностью и других; выявление 

стратегий, идей, медиапланов, оценка их результативности и т.д.  

A. Продуктовый конкурентный анализ.  

B. Ценовой конкурентный анализ.  

C. Коммуникационный конкурентный анализ. 

D. Сбытовой конкурентный анализ. 

 

Обучающийся владеет:навыками оценки конкурентных стратегий развития организации. 

Задание:торговая фирма закупает товар по 195 денежных единиц за единицу продукции. 

Продает в количестве 1700 единиц товара еженедельно по цене 235 денежных единиц. 

Маркетинговый отдел по результатам анализа рынка рекомендует понизить цену на 1 

неделю на 5%. Необходимо рассчитать, сколько единиц товара нужно реализовать, чтобы 

сохранить свою валовую прибыль на прежнем уровне. 



Задание:Укажите правильно последовательность этапов процесса оперативного и 

стратегического планирования и регулирования сбыта:  

A. Планирование конкуренции - планирование клиентуры - планирование спроса и 

предложения - планирование ассортиментных групп товаров.  

B. Планирование спроса и предложения – планирование конкуренции – планирование 

клиентуры – планирование ассортиментных групп товаров.  

C. Планирование ассортиментных групп товаров - планирование клиентуры - 

планирование спроса и предложения - планирование конкуренции.  

D. Планирование клиентуры – планирование спроса и предложения – планирование 

конкуренции – планирование ассортиментных групп товаров. 

 

Критерии оценки: 

По зачету максимальное количество баллов-5 баллов: 

5 баллов («зачтено») – 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 («зачтено») – 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; 

3 балла («зачтено») – 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; 

2 балла («незачтено») – 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-11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

знать:методы 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков. 

 

отсутствие 

знанийметодов 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков. 

 

фрагментарные 

знанияметодов 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

общие, но не 

структурирова

нные 

знанияметодов 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

сформированн

ые 

систематически

е 

знанияметодов 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

вариантов 

реализации 

управленческ

их решений и 

сопутствующ

их рисков 

уметь:критич

ески 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации и 

обосновать их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

отсутствие 

умений 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации и 

обосновать их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

частично 

освоенное 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации и 

обосновать их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации и 

обосновать их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации и 

обосновать их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

сформированн

ое умение 

критически 

осмыслить 

предложенны

е варианты 

развития 

конкурентосп

особности 

организации и 

обосновать их 

позитивную и 

негативную 

критику. 

 

владеть:навы

ками оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

Отсутствие 

навыков 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

фрагментарные 

навыки оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

в целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 

успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

оценки 

конкурентных 

стратегий 

развития 

организации. 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («зачтено», «незачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающимся, набравшимот 23 до 45суммарных оценок, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью либо частично, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы полностью, либо частично, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания в целом выполнены; 

– оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 23 суммарных 

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. 

Максимальноезначениесуммарных оценок, набираемых по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 45. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Шкала оценки 

1. Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 по каждой теме 

2. Участие в групповых дискуссиях От 2 -5 

3. Реферат От 2 -5 

4. Отчет по лабораторной работе От 2-5 

5. Ответ на зачете От 2-5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
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ва

н
и
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ко
м
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ет

ен
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О
ц
ен
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ч
н
о
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во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия: 

Общая физическая 

подготовка (ОФП). 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта. 

Самостоятельная 

работа: 

Основы здорового 

образа жизни. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания. 

Учебный труд 

студентов и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры.  

Спорт в системе 

физического 

воспитания. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 



в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 



9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 



По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 



 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполнение 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 



ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 



Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 



a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 



 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 



c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 



d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 



1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 



b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 



c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: Отсутствие знаний Фрагментарные Общие но не Сформированн Сформирова



теоретические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

нные 

систематичес

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

Отсутствие 

умений  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

Сформирова

нное умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион



альной 

деятельност

и 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 
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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 фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4  способно-

стью к ком-

муникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностран-

ных языках 

для решения 

задач меж-

личност-

ного и меж-

культурного 

взаимо-

действия 

Знать:  

ключевые понятия 

этики бизнеса и 

делового общения 

 

Уметь:  

использовать 

ключевые понятия 

этики бизнеса и 

делового общения 

для определения 

основных элементов 

и этапов 

коммуникационного 

процесса, форм, 

методов, каналов 

коммуникаций при 

решении задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Владеть: 

 навыками 

организации 

коммуникационных 

процессов, анализа 

внутренней и 

внешней 

коммуникационной 

среды, разработки 

коммуникационных 

технологий для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 1.1. 

Концепция этики 

бизнеса 

Тема 1.2.  

Значение этики  

бизнеса 

Тема 2.1. 

Сущность и 

особенности 

делового 

общения 

Тема 2.2.  

Формы делового 

общения 

Тема 2.3. 

Конфликты в 

деловом 

общении 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

КСР 

Тестирование, 

собеседова-

ние, под-

готовка 

реферата, 

подготовка 

эссе   

ОК-5 способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

этнические, 

Знать:  

этико-ценностные 

основы бизнеса и 

делового общения 

 

Уметь: 

 использовать 

понятийно-кате-

Тема 1.1. 

Концепция этики 

бизнеса 

Тема 1.2.  

Значение этики  

бизнеса 

Тема 2.1. 

Сущность и 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

КСР 

Тестирование, 

собеседова-

ние, подго-

товка рефе-

рата, подг-

отовка эссе, 

выполнение 

творческого 



конфес-

сиональные и 

культурные 

различия 

гориальный аппарат 

этики бизнеса и 

делового общения 

для определения 

этических норм, 

принципов делового 

общения, причин, 

последствий, 

методов управления 

конфликтами с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий. 

 

Владеть:  

навыками разра-

ботки механизма 

коллективного вза-

имодействия, раз-

личными способами 

разрешения конф-

ликтных ситуаций, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

особенности 

делового 

общения 

Тема 2.2.  

Формы делового 

общения 

Тема 2.3. 

Конфликты в 

деловом 

общении 

проекта, 

участие в 

конференции 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1.На каком этапе процесса коммуникации возможно искажение информации, 

необходимой для делового общения:  

а)зарождение идеи; 

б)кодирование и выбор канала; 

в)передача сообщения; 

г)декодирование сообщения; 

д)на каждом этапе коммуникационного процесса; 

2.Что можно отнести формальному деловому общению:  

а)общение на корпоративном мероприятии; 

б)приказ о внутреннем распорядке; 

в)слухи; 

г)отчет о проведении мероприятия; 

д)правильного ответа нет. 

3.К нисходящим коммуникациям в процессе делового общения относятся:  

а)доклад о проделанной работе совету директоров; 

б)поручение со стороны начальника цеха начальнику участка; 

в)поручение со стороны генерального директора своему заместителю; 



г)координационное совещание; 

д)все ответы верны. 

4.Для повышения эффективности коммуникаций играют роль следующие виды обратной 

связи в процессе делового общения:  

а)отрицательная; 

б)корреляционная; 

в)положительная; 

г)неопределенная. 

5.К элементам системы коммуникационного процесса относятся:  

а)поставщик; 

б)получатель; 

в)канал; 

г)отправитель. 

6.Среди перечисленных факторов  внешней коммуникационной среды выделите факторы 

прямого воздействия на коммерческий банк:  

а) изменение ставки рефинансирования; 

б) политика международного банка реконструкции и развития; 

в) изменение законодательства о банковской деятельности; 

г) поведение на рынке банков-конкурентов; 

д) рост  инфляции; 

7.Среди перечисленных факторов внешней коммуникационной среды выделите факторы 

косвенного воздействия на торговую фирму:  

а)объем поставок продукции; 

б)совершенствование законодательства по защите прав потребителей; 

в)изменение налогового законодательства; 

г)международные события; 

д)замедление темпов экономического роста; 

8.В какой форме осуществляются функциональные связи в процессе делового общения в 

организации:  

а)приказ; 

б)задание; 

в)рекомендации; 

г)указание; 

д)распоряжение. 

9.Среди перечисленных факторов внешней коммуникационной среды выделите факторы 

прямого воздействия на автомобильную фирму:  

а)политика профсоюзов на рынке рабочей силы; 

б)политическая стабильность в обществе; 

в)предпочтения потребителей; 

г)поведение на рынке фирм-конкурентов; 

д)появление новых технологии. 

10.Широкий масштаб управляемости в процессе делового общения в организации 

характеризуется:  

а)минимальным количеством подчиненных у одного руководителя; 

б)максимальным количеством уровней иерархии; 

в)максимальным количеством подчиненных у одного руководителя; 

г)минимальным количеством уровней иерархии; 

д)правильного ответа нет; 

11. Этические нормы современного бизнеса имеют:  

а) интернациональный характер; 

б) специфический характер; 

в) этнический характер; 



г) идеологический характер; 

д) политический характер; 

12. Профессиональная этика зависит от:  

а) конкретного человека; 

б) социальных факторов; 

в) уровня культуры; 

г) уровня морали; 

д) правильного ответа нет; 

13. Назовите признаки классификации видов общения:  

а) по содержанию; 

б) по целям; 

в) по этапам; 

г) по уровням; 

д) по процессам; 

14. Назовите формы делового общения:  

а) телефонный разговор ; 

б) прием подчиненных; 

в) публичное выступление; 

г) инструктивное совещание; 

д) все вышеперечисленное; 

15.Назовите факторы, влияющие на характер межличностного взаимодействия:  

а) внешний облик; 

б) манера поведение; 

в) стиль речи; 

г) все вышеназванное; 

д)правильного ответа нет ; 

16. Назовите правила ведения переговоров:  

а) умение идти на компромисс; 

б) умение слушать; 

в) бескомпромиссность; 

г) категоричность; 

д) харизматичность. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 16 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 11-12 баллов;      

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

80% тестовых заданий –16 баллов;  

70% тестовых заданий – 14 баллов;   

60% тестовых заданий – 8 баллов;     

50% тестовых заданий – 5 баллов;        

менее 50% тестовых заданий – 0 баллов 

 

Пример вопросов для подготовки к практическим занятиям и самостоятельного 

изучения тем 

Тема 1.1. Концепция этики бизнеса 

1. Понятие этики. Природа и сущность этики. 

2. Мораль и этика. Функции морали. 



3. Этические убеждения и установки. 

4. Нормы поведения и традиции. 
 Тема 1.2. Значение этики в бизнесе 

1. Факторы, влияющие на этический уровень бизнеса. 

2. Этические проблемы деловой жизни. 

3. Профессиональная этика. Виды профессиональной этики. 

4. Особенности профессиональной этики менеджера. 

 Тема 2.1. Сущность и особенности делового общения 

1. Сущность этики бизнеса. Факторы, влияющие на этический уровень бизнеса. 

2. Место и роль профессиональной этики в бизнесе. Этика и современное управление. 

3.Понятие общения и его виды. Сущность делового общения.  

4.Значение делового этикета служебных взаимоотношений. 

5.Факторы национальной культуры. Специфика делового этикета разных стран. 

Тема 2.2. Формы делового общения 
1. Этика ведения деловых бесед. Особенности этики проведения бесед для разрешения 

служебных проблем. 

2.Этика ведения деловых переговоров с отечественными и зарубежными партнерами. 

3. Этика публичных выступлений. 

4. Особенности телефонного этикета и этикета письменных коммуникаций. 

5. Интернет-коммуникации. Рекомендуемые правила поведения на форумах. 

6. Этика взаимоотношений с клиентами. 

Тема 2.3. Конфликты в деловом общении 

1.Психологический климат в коллективе и факторы его определяющие. 

2.Виды и функции конфликтов. 

3.Социально-экономические последствия конфликтов. 

4.Методы управления конфликтами. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка практических занятий 24 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 24 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, формирует собственные выводы по проблеме  – 24 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения – 20 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 10 баллов; 

- 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. 

 

Знания, полученные в результате самостоятельного изучения дисциплины, 

необходимы для подготовки к выполнению контрольной работы, реферата, эссе, 



творческого проекта, а также сдаче зачета. Критерии оценки см. в соответствующих 

пунктах ФОСа. 

 

Примерные темы рефератов 

1.Место и роль делового общения  в современной организации. 

2.Организация коммуникационного процесса в современной компании. 

3.Основные направления повышения эффективности делового общения в бизнесе. 

4. Деловой этикет и его роль в бизнесе. 

5. Национальные особенности делового этикета. 

6. Совершенствование искусства делового общения. 

7. Место и роль интернет-коммуникаций в деловом общении. 

8. Особенности делового общения в условиях интернационализации бизнеса. 

9. Этика бизнеса как инструментарий решения проблем деловой жизни. 

10. Современные деловые коммуникации: проблемы и пути решения. 

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 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 

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. 

 

 Примерные темы эссе 

1.Значение неформального делового общения в бизнесе. 

2.Факторы, определяющие моральное поведение в бизнесе. 

3.Особенности невербальной коммуникации в деловом общении. 

4.Отличительные черты делового общения в ХХI веке. 

5.Место и роль конфликтов в деловом общении. 

6.Развитие коммуникаций в условиях глобализации. 

7.Влияние коммуникационных технологий на развитие экономики и управления. 

8.Факторы, определяющие этику деловых взаимоотношений. 

9.Этические нормы и принципы делового общения подчиненных и руководителя. 

10.Условия эффективного проведения переговоров. 

 



Критерии оценки эссе:  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

− Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

− При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

− Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

− Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

− Текст связный и грамотный – 1 балл.  

 
Примерные темы творческих проектов 
1.Разработка стратегии и тактики ведения деловых переговоров. 

2.Деловые переговоры с зарубежными партнерами. 

3.Правила ведения деловых споров. 

4.Рекомендации для проведения успешных переговоров. 

5.Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

6.Методы преодоления коммуникационных барьеров. 

7.Этические нормы внутригрупповых отношений. 

8.Невербальные коммуникации как фактор успешного делового общения. 

9.Влияние профессиональной этики на эффективность делового общения. 

10.Формирование и развитие социальной ответственности 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; 

− приведена характеристика объекта управления – 1 балл; 

− в объекте управления выявлены проблемы по теме проекта – 2 балла; 

− разработаны управленческие решения для разрешения проблем – 2 баллов; 

− сделаны обобщения, сформулированы выводы  и рекомендации – 2 балла; 

− логичность, связность, доказательность представленных результатов – 1 балл; 

− качественная презентация проекта – 1 балл. 

− качество ответов на вопросы - 1 балл.  
 

Участие в конференции по дисциплине 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 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 очным/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 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает:  ключевые понятия этики бизнеса и делового общения 

1.Мораль и этика в бизнесе. Функции морали. 

2.Факторы, влияющие на этический уровень бизнеса. 

3.Этические проблемы деловой жизни. 

4.Место и роль профессиональной этики в бизнесе. Этика и современное управление. 

5.Виды и принципы профессиональной этики. 

6.Социальные функции профессиональной этики. 

7.Особенности профессиональной этики менеджера. 

8. Понятие общения и его виды. 

9. Цели и функции делового общения. 

10.Понятие коммуникационного процесса. Основные элементы и этапы процесса 

коммуникаций. 

11. Характеристика внутренней и внешней коммуникационной среды. 

 

Обучающийся умеет: использовать ключевые понятия этики бизнеса и делового общения 

для определения основных элементов и этапов коммуникационного процесса, форм, 

методов, каналов коммуникаций при решении задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Задание 1. В представленном в таблице 1 понятийно-категориальном аппарате установите 

соответствие термина или понятия  и его определения. 

Таблица 1 

а) этика; 

б)управленческая этика;  

в) этикет; 

г)профессиональная этика ; 

д) коммуникации; 

е)деловое общение ; 

ж) служебный этикет;  

 

1) совокупность норм и правил, регулирующих 

нормы поведения, в которых отражаются 

морально-нравственные нормы; 

2) свод систематически обоснованных правил и 

предписаний, определяющих и регулирующих 

отношения между людьми; 

3) совокупность правил и форм делового общения с 

людьми, позволяющая выразить им уважение, 

способствующая установлению между 

руководителем и подчиненными атмосферы 

взаимопонимания; 

4) нормы служебного общения; 

5) специфические требования нравственности, 

которые связаны с особенностями различных 

профессий; 

6) элемент взаимодействия людей в процессе 

совместной деятельности, необходимый как 

средство повышения ее качества. 

7) процесс, связанный с межличностным и 

организационным общением при обмене 

информацией. 

 



Задание 2. На основе анализа понятий, представленных в таблице 1, сформулируйте 

характерные черты и особенности профессиональной этики менеджера. 

Задание 3. На основе данных, представленных в кейсе 1, определить основные  этапы 

коммуникационного процесса при реализации задачи расширения рынка сбыта 

предприятия. 

Кейс 1. 

Российская торговая компания ООО «Лаверна» начала свою работу в области 

товаров для интерьера в 1992 году в Санкт-Петербурге. Самарское отделение фирмы 

зарегистрирована по адресу: Россия,  443052, г.Самара, ул.Кирова, 3. 

Деятельность Самарского отделения охватывает города Самарской, Саратовской,  

Оренбургской, Кировской, республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашской 

республики. 

Ассортимент товаров, предлагаемых компанией «Лаверна» можно разделить на 5 

направлений продаваемых товаров: 

-  товары для ванной комнаты; 

-  обои и самоклеящаяся пленка; 

-  напольные покрытия; 

-  двери и замочно-скобяные изделия; 

-  товары для оформления интерьера. 

Все направления являются для фирмы равнозначными. Продажи осуществляются 

как оптовыми и мелкооптовыми партиями, так и в розницу. 

«Лаверна» работает в высококонкурентной среде. Основными конкурентами в 

регионе, как в целом, так и по отдельным направлениям, являются фирмы «Leroy Merlin», 

«Касторама», «Доминат», «Старик Хоттабыч», «Bathroom», «Kerama marazzi», «Салон 

европейской сантехники», «Свет. Сантехника», «Н2о», «Тепловик», «Акваметрия», 

«БауСити», «ДСЛ», «Green house», «Триумф» и др. 

В настоящий момент доля рынка, занимаемая «Лаверной», составляет около 0,2%, 

в то время как у ее основных конкурентов «Leroy Merlin», «Касторамы» и «БауСити» этот 

показатель соответственно составляет около 5,8%, 2,1%. и 1,1%. Компания существенно 

снизила долю рынка ввиду агрессивной конкуренции со стороны появившихся в Самаре в 

последние годы «Leroy Merlin» и «Касторамы» и настроена вновь укрепить свои позиции 

на рынке. 

Сильными сторонами деятельности ООО «Лаверна» являются: 

- широкий ассортимент продаваемых товаров; 

- клиентоориентированность компании, гибкость в отношениях с заказчиками; 

- команда высококвалифицированных специалистов; 

- многолетнее взаимовыгодное партнерство с надежными компаниями; 

- возможность расширения деятельности ввиду оживления на строительном рынке. 

Слабые стороны деятельности: 

- высокая конкуренция; 

- низкий порог входа на рынок, что ведет к еще большему росту конкуренции; 

- работа в одном ценовом сегменте (ориентация в основном на средний класс); 

- неудобное месторасположение для розничных клиентов. 

Анализ финансово-экономического состояния организации за последние 5 лет 

свидетельствует о ее достаточно стабильном развитии. Предприятие является 

платежеспособным, финансово устойчивым и рентабельным. Организационно-

экономический анализ деятельности фирмы позволяет сделать вывод о наличии 

необходимых ресурсов для реализации задачи расширения рынка сбыта продукции в 

Ульяновской и Пензенской областях. 

 



Обучающийся владеет: навыками организации коммуникационных процессов, анализа 

внутренней и внешней коммуникационной среды, разработки коммуникационных 

технологий для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

На основе данных, представленных в кейсе 1, выполнить  задания 1-3. 

Задание 1. Проанализировать внутреннюю коммуникационную среду предприятия. 

Задание 2. Проанализировать внешнюю коммуникационную среду предприятия. 

Задание 3. Разработать рекомендации по совершенствованию коммуникационных 

технологий.  

 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Обучающийся знает: этико-ценностные основы бизнеса и делового общения 

1.Факторы национальной культуры в деловом общении.  

2.Психологический климат в коллективе и факторы его определяющие. 

3. Место и роль конфликтов в деловом общении. Виды и функции конфликтов. 

4.Социально-экономические последствия конфликтов.  

5.Стили и структура конфликта. 

6.Управление конфликтной ситуацией. 

7.Предупреждение и ликвидация конфликтов. 

8.Создание и поддержание эффективного делового общения. 

9.Критерии эффективного делового общения. 

10.Этика бизнеса как фактор повышения конкурентных преимуществ компании. 

11.Этика и социальная ответственность бизнеса.  

Обучающийся умеет: использовать понятийно-категориальный аппарат этики бизнеса и 

делового общения для определения этических норм, принципов делового общения, 

причин, последствий, методов управления конфликтами с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

Задание 1. Выберите правильный ответ:  

Конструктивный конфликт в организации характеризуется как конфликт, 

нацеленный на… 

- разрешение конфликтной ситуации до прямого столкновения интересов; 

- изменение точки зрения участников конфликта; 

- решение задач управления; 

- победу в конфликте. 

Обоснуйте свой выбор, иллюстрируя примерами конкретных ситуаций. 

Задание 2. Выберите правильный ответ: 

С точки зрения этики бизнеса одним из действий при управлении конфликтом в 

организации является…. 

- установление различий в ценностях; 

- отсутствие согласия; 

- напряжение; 

- установление причины. 

Обоснуйте свой выбор, иллюстрируя примерами конкретных ситуаций. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

С точки зрения теории и практики  наилучший способ преодоления конфликта – 

через стратегию… 

- приспособления; 

- игнорирования; 

- сглаживания; 

- компромисса. 

Обоснуйте свой выбор, иллюстрируя примерами конкретных ситуаций. 



Обучающийся владеет: навыками разработки механизма коллективного взаимодействия, 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и определите стратегию разрешения 

конфликтной ситуации. 

Ситуация: новая сотрудница, занимающаяся закупками,  очень хорошо справляется с 

работой. Однако она постоянно задает руководителю вопросы, на которые прекрасно 

может ответить сама. Сознавая это, руководитель каждый раз реагирует на такие вопросы 

раздраженно, от чего страдают не только отношения с этой сотрудницей, но и климат в 

коллективе. 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и определите стратегию разрешения 

конфликтной ситуации: 

Ситуация. Ответственный за сбыт и ответственный за рекламу не могут прийти к 

единому мнению по вопросу, требующему совместных усилий. Они вынуждены 

обратиться к руководителю отдела маркетинга, чтобы он сам решил проблему. При этом 

продолжается дискуссия с убедительными аргументами с обеих сторон, каждая из 

которых нацелена не на выработку оптимального решения, а на отстаивания собственной 

точки зрения. В ходе дискуссии растет социально-психологическая напряженность в 

коллективе. 

Задание 3. Проанализируйте ситуацию 1 и ситуацию 2 с учетом культурных различий 

участников конфликтных ситуаций. 

 

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-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать:  
ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения 

отсутствие 

знания 
ключевых 

понятий этики 

бизнеса и 

делового 

общения 

фрагментарны

е знания 
ключевых 

понятий этики 

бизнеса и 

делового 

общения 

общие, но не 

структуриро-

ванные 

знания 
ключевых 

понятий этики 

бизнеса и 

делового 

общения 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
ключевых 

понятий этики 

бизнеса и 

делового 

общения 

сформирован-

ные система-

тические 

знания 
ключевых 

понятий этики 

бизнеса и 

делового 

общения 

Уметь: 
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 

методов, 

отсутствие 

умений  
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 

частично 

освоенное 

умение  
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 

коммуникацио

нного 

процесса, 

в целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 

сформирован-

ное умение 
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 



каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкуль-

турного вза-

имодействия  

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

форм, 

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкуль-

турного вза-

имодействия 

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкуль-

турного вза-

имодействия  

Владеть: 
навыками 

организации 

коммуника-

ционных 

процессов, 

анализа 

внутренней и 

внешней 

коммуникацио

нной среды, 

разработки 

коммуникацио

нных 

технологий для 

решения задач 

межличност-

ного и 

межкуль-

турного вза-

имодействия 

отсутствие 

навыков  
организации 

коммуникацион

ных процессов, 

анализа 

внутренней и 

внешней 

коммуникацион

ной среды, 

разработки 

коммуникацион

ных технологий 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

фрагментарные 

навыки  
организации 

коммуникацион

ных процессов, 

анализа 

внутренней и 

внешней 

коммуникацион

ной среды, 

разработки 

коммуникацион

ных технологий 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

в целом 

успешные, но не 

систематичес-

кие навыки 
организации 

коммуникацион

ных процессов, 

анализа 

внутренней и 

внешней 

коммуникацион

ной среды, 

разработки 

коммуникацион

ных технологий 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия  

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки  
организации 

коммуникацион

ных процессов, 

анализа 

внутренней и 

внешней 

коммуникацион

ной среды, 

разработки 

коммуникацион

ных технологий 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

успешное и 

систематичес-

кое применение 

навыков 
организации 

коммуникацион

ных процессов, 

анализа 

внутренней и 

внешней 

коммуникацион

ной среды, 

разработки 

коммуникацион

ных технологий 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия  

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать:  

этико-

ценностные 

основы 

бизнеса и 

делового 

общения 

отсутствие 

знания  
этико-

ценностных 

основ бизнеса 

и делового 

общения 

фрагментар-

ные знания 
этико-

ценностных 

основ бизнеса 

и делового 

общения 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 
этико-

ценностных 

основ бизнеса 

и делового 

общения 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания  
этико-цен-

ностных основ 

бизнеса и де-

лового обще-

ния 

сформирован-

ные система-

тические 

знания 

 этико-

ценностных 

основ бизнеса 

и делового 

общения 

Уметь:  

использовать 

понятийно-

категориаль-

ный аппарат 

этики бизнеса и 

делового обще-

ния для опре-

деления эти-

ческих норм, 

принципов де-

лового обще-

ния, причин, 

последствий, 

методов уп-

отсутствие 

умений  
использовать 

понятийно-

категориаль-

ный аппарат 

этики бизнеса 

и делового 

общения для 

определения 

этических 

норм, прин-

ципов дело-

вого общения, 

причин, по-

частично 

освоенное 

умение 
использовать 

понятийно-

категориаль-

ный аппарат 

этики бизнеса 

и делового 

общения для 

определения 

этических 

норм, прин-

ципов дело-

вого общения, 

в целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение  
использовать 

понятийно-

категориаль-

ный аппарат 

этики бизнеса 

и делового 

общения для 

определения 

этических 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  
использовать 

понятийно-

категориаль-

ный аппарат 

этики бизнеса 

и делового 

общения для 

определения 

этических 

сформированн

ое умение 
использовать 

понятийно-

категориальны

й аппарат 

этики бизнеса 

и делового 

общения для 

определения 

этических 

норм, прин-

ципов дело-

вого общения, 

причин, по-



равления кон-

фликтами с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональных 

и культурных 

различий 

следствий, ме-

тодов упра-

вления 

конфликтами с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных и куль-

турных 

различий 

причин, по-

следствий, 

методов уп-

равления кон-

фликтами с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных и куль-

турных 

различий  

норм, прин-

ципов дело-

вого общения, 

причин, 

последствий, 

методов уп-

равления кон-

фликтами с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных и куль-

турных раз-

личий 

норм, прин-

ципов дело-

вого общения, 

причин, по-

следствий, ме-

тодов уп-

равления кон-

фликтами с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных и куль-

турных раз-

личий 

следствий, ме-

тодов уп-

равления 

конфликтами с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных и куль-

турных раз-

личий 

Владеть: 
навыками 

разработки 

механизма 

коллективного 

взаимодейст-

вия, различ-

ными спосо-

бами разреше-

ния конфлик-

тных ситуаций, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

отсутствие 

навыков   
разработки 

механизма 

коллективного 

взаимодейст-

вия, владения 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, толе-

рантно воспри-

нимая соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

фрагментарные 

навыки    
разработки 

механизма 

коллективного 

взаимодейст-

вия, владения 

различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций, толе-

рантно вос-

принимая соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

в целом 

успешные, но не 

систематичес-

кие навыки   
разработки 

механизма 

коллективного 

взаимодейст-

вия, владения 

различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций, толе-

рантно вос-

принимая соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки    
разработки 

механизма 

коллективного 

взаимодейст-

вия, владения 

различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций, толе-

рантно вос-

принимая соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

успешное и 

систематичес-

кое применение 

навыков 
разработки 

механизма 

коллективного 

взаимодейст-

вия, владения 

различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций, толе-

рантно вос-

принимая соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что содержание курса не освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены частично. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видов работ.  

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Этика бизнеса и деловое общение» выставляется 

студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено 

полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Этика 

бизнеса и деловое общение», закрываемой семестровой 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 10 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 40 баллов   

 Тестирование до 16 баллов 

 Выступление на практическом занятии (участие 

в дискуссии, диспуте, беседе и т.п.) 

Активность на 1 занятии – 

до 2 баллов (всего до 24 

баллов)  

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 30 баллов  

 Реферат  до 10 баллов 

 Эссе  до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 

 Итого: 100 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Этика бизнеса и деловое общение»: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 80 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-

ориентированные задания.  
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