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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Пример глоссария.

Название глоссария: Экономика предприятия.
 Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины:  Анализ,  Анализ  экономический,  Анализ  хозяйственной  деятельности,
Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность,  Достоверность  бухгалтерской  отчетности,
Маржинальный  анализ,  метод  экономического  анализа,  способ  экономического  анализа,
прием  экономического  анализа,  Модель  аналитическая,  качественные  показатели,
количественные  показатели,  синтез,  предмет  экономического  анализа,  объект
экономического  анализа,  факторный  анализ,  финансовый  анализ,  управленческий  анализ,
экономическая  система,  Интенсификация,  Информационная  база  экономического  анализа,
факторные модели, Признак факторный, Признак результативный, Резервы, Ресурсы, Способ
сравнения, Эффект экономический, Эффективность экономическая.
Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного
раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при
правильном раскрытии 5 терминов.

2. Вопросы для собеседования
Раздел 1. Теоретические  и методологические основы экономического анализа

Тема 1.1 Предмет, содержание, роль и задачи экономического анализа
Предмет, объект экономического анализа. 
Содержание и задачи экономического анализа. 
Принципы экономического анализа. Виды экономического анализа.
 Особенности и последовательность проведения экономического анализа. 
Роль экономического анализа в управлении производством и повышении его эффективности.
 Связь экономического анализа с другими науками.

Тема 1.2. Информационное обеспечение экономического анализа
Информационное обеспечение анализа 
Данные статистического учета
Данные планов (бюджетов) и неучетная информация предприятия, информация о 
предприятиях-конкурентах.



Нормы и нормативы, установленные законодательством.
Требования к информации для анализа и ее проверка. 
Подготовка информации к обработке. 
 Документальное оформление результатов анализа.

Тема 1.3. Законы развития и функционирования систем и их применение в 
экономическом анализе
Системный подход при анализе деятельности предприятия. 
Объективные законы, влияющие на развитие систем.
 Использование концепции жизненного цикла систем в экономическом анализе. 
Система показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций и их 
комплексный анализ

Тема 1.4. Методы, приемы и способы экономического анализа
Методика проведения комплексного экономического анализа.
 Система статистических показателей, используемых в анализе. 
Качественные и количественные показатели: абсолютные и относительные показатели. 
Виды приемов, способов и методов экономического анализа
Типы и задачи факторного анализа
Система поиска и подсчета резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
Тема 2.1 Анализ объемов производства и продаж продукции, услуг и работ
Задачи и информационное обеспечение анализа 
Анализ динамики и выполнения плана объемов произведенной и реализованной продукции, 
оказанных услуг, выполненных работ. 
Анализ качества продукции, работ, услуг.
 Обоснование формирования ассортиментных программ и анализа выполнение плана по 
ассортименту продукции, работ, услуг.
 Анализ комплектности и ритмичности выпуска продукции. 
Анализ товарной и ценовой политики организации. 
Маркетинговый анализ.
Расчет влияния факторов и выявления резервов увеличения выпуска продукции, оказания 
услуг и выполнения работ.

Тема 2.2. Анализ основных средств
Основные направления анализа основных средств.
 Анализ и оценка уровня организации производства и управления.
 Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов. 
Анализ движения основных производственных фондов. 
Показатели, характеризующие состояние основных фондов
Анализ эффективности использования основных средств.
 Показатели, характеризующие эффективность использования основного капитала. 
Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ 
организационно-технического уровня.
 Факторный анализ показателей эффективности использования основных производственных 
фондов.

Тема 2.3. Анализ материальных ресурсов и оборотных средств
Основные задачи анализа и источники информации. 
Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 
Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия.
 Влияние использование материальных ресурсов на изменение объема производства 
продукции. 



Оценка упущенной выгод организации в результате нарушения сроков и качества поставки 
материальных ресурсов. 
Анализ динамики, состава и структуры оборотных средств. 
Анализ оборачиваемости оборотных средств.

Тема 2.4. Анализ трудовых ресурсов
Задачи и основные направления анализа трудовых ресурсов. 
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
 Анализ движения рабочей силы. 
Анализ уровня использования фонда рабочего времени. 
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 
Анализ производительности труда, трудоемкости продукции, системы оплаты труда на 
предприятии.

Тема 2.5. Анализ себестоимости продукции и услуг
Основные задачи анализа и источники информации. 
Анализ себестоимости по видам работ. 
Анализ себестоимости продукции по экономическим элементам и статьям калькуляции. 
Анализ затрат на один рубль продукции. 
Анализ материальных затрат в себестоимости продукции. 
Анализ расходов на оплату труда.
 Анализ расходов по обслуживанию производства и управлению.

Тема 2.6. Анализ финансовых результатов организации
Доходы и расходы как экономическая база формирования финансовых результатов. 
Экономические факторы, влияющие на величину прибыли.
 Финансовые результаты деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета о финансовых 
результатах.  
Анализ формирования, использования и распределения прибыли.
 Факторный анализ прибыли от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Факторный 
анализ прибыли до налогообложения. Факторный анализ чистой прибыли. 
Понятие рентабельности и ее роль в оценке эффективности хозяйственной деятельности. 
Расчет и оценка показателей рентабельности. 
Факторный анализ рентабельности продаж, резервы ее роста. 
Моделирование показателей рентабельности активов и капитала как база проведения 
многофакторного анализа. 
Вопросы оптимизации прибыли. 
Основные факторы и пути повышения рентабельности активов.
 Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансового рычага. 
Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
 
Тема 2.7. Анализ финансового состояния организации
Понятие, основные задачи, источники информации и методы анализа финансового состояния
предприятия. 
Оценка средств (имущества) предприятия: общая оценка динамики средств (имущества) 
предприятия, структуры и анализ их размещения. 
Оценка динамики источников средств, вложенных в имущество предприятия. 
Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами и оценка 
факторов, повлиявших на величину их измерения.
 Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Система показателей анализа финансового состояния предприятия. Анализ ликвидности и 
платежеспособности предприятия. 



Анализ финансовой устойчивости предприятия: абсолютные и относительные показатели. 
Интегральная оценка финансового состояния предприятия. 
Оценка вероятности банкротства предприятия. 
Оценка кредитоспособности предприятия.
 Анализ деловой активности.

Тема 2.8. Обобщающая комплексная оценка деятельности организации
Методика комплексного анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Рейтинговая оценка эффективности деятельности организации: определение 
рейтинговых критериев, вычисление значений критериев, вычисление итоговой рейтинговой 
оценки и ранжирование списка, классификация в рейтинге. 

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

оценка 2 балла ставиться за выступление с докладом или рефератом за: обозначение круга
научных понятий и теорий, понимание и правильное использование специальных терминов –
0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; иллюстрация
научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 баллов; способность
дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 0,5 баллов.  

3. Темы творческого проекта
Задание  выполняют  студенты  индивидуально  по  теме:  «Комплексная  оценка

финансовых результатов и финансового состояния предприятия»
             Исходной информация для проекта является бухгалтерская отчетность конкретного
предприятия. 

Бухгалтерская  отчетность  конкретных  предприятий  содержится  на  порталах
раскрытия информации «Агентство «Интерфакс» и др.

Презентация должна содержать не менее 8 слайдов с использованием возможностей
анимации  и  различного  оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового
сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок).

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

оценка презентации проекта 10 баллов: 
актуальность  темы  исследования  и  постановка  проблемы,  полнота  раскрытия  на

современном материале – 2 балла; 
четность  доклада,  логичность,  связность,  доказательность  представленных

результатов - 2 балла;
 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла;
 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 2

балла; 
качество ответов на вопросы - 2 балл.

4.Тесты

1. Объектом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является: 
1. – предприятия,
 2. - организации, 
3. - фирмы, 
4. – все выше перечисленное.



 2. Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является: 
1. – производственная деятельность предприятия, 
2. – финансовая деятельность предприятия, 
3. – инвестиционная деятельность предприятия, 
4. – все выше перечисленное. 
3.  Какие  средства  из  внешних  источников  может  привлечь  предприятие  для
финансирования капитальных вложений: 
1. – амортизационные отчисления предприятия,
 2. – банковский кредит,
 3. – оборотные средства, 
4. – добавочный капитал. 
4. Прибыль – это показатель: 
1. – рентабельности производства, 
2. – эффективности производства,
 3. – экономического эффекта, 
4. – эффективности продаж. 
5. Отношение прибыли от реализации продукции к выручке в процентном выражении
представляет собой: 
1. – платежеспособность,
 2. – ликвидность, 
3. – рентабельность продукции, 
4. – маневренность. 
6. Чистая прибыль определяется как: 
1.  –  разница  между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от  прибыли в
бюджет, 
 2. – разница между выручкой от реализации продукции и отчислениями в фонды и резервы
предприятия, 
3.  разница  между  выручкой  и  совокупными  затратами  на  производство  и  реализацию
продукции, 
4.  –  разница  между  выручкой  от  реализации  продукции  и  суммой  внереализационных
расходов. 
7. Рентабельность продукции – это: 
1. – отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции, 
2. – отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим затратам на
производство, 
3. – отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации продукции,
 4. – отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости
ре 
8. К основным фондам относятся:
 1. – готовая продукция,
 2. – незавершенное производство, 
3. – теплосеть, 
4. – ноу-хау.
 9. К активным основным производственным фондам относятся: 
1. – мосты,
 2. – транспортные средства, 
3. – патенты, 
4. – сырье. 
10. Фондоотдача – это показатель, являющийся обратным по отношению к показателю:
1. – фондовооруженности,
 2. – фондоемкости,
 3. – выбытия основных фондов, 
4. – загруженности основных фондов.



 11.  К  показателю,  характеризующему  качественное  состояние  основных
производственных фондов, относится: 
1. – коэффициент износа, 
2. – коэффициент ликвидности, 
3. – коэффициент автономии, 
4. – коэффициент маневренности
 12. Эффективность использования основных фондов определяется показателем:
 1. – фондоемкости, 
2. – коэффициента обновления, 
3. – фондовооруженности,
 4. – фондоотдачи. 
13. Назначение амортизационного фонда: 
1. – учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных активов,
 2. – обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов, 
3. – отражение затрат на приобретение внеоборотных и оборотных активов,
 4. – обеспечение производство сырьем и материалами. 
14.  Разница  между  первоначальной  стоимостью  основного  средства  и  суммой
начисленного износа – это: 
1. – покупная стоимость основного средства, 
2. – остаточная стоимость основного средства, 
3. – восстановительная стоимость основного средства,
 4. – сумма начисленной амортизации. 
15. В состав основных средств входят? 
1. – основные производственные и непроизводственные фонды, 
2. – оборотные производственные фонды, 
3. – фонды обращения,
 4. – фонды накопления. 
16. Капитальные вложения – это: 
1.  –  финансирование  воспроизводства  основных  фондов  и  нематериальных  активов
предприятия, 
2. – вложения денежных средств в активы, приносящие максимальный доход, 
3. – долгосрочные вложения денежных средств в финансовые инвестиции, 
4. – долгосрочные финансовые вложения в уставные капиталы других предприятий. 
 17. Полная себестоимость определяется как: 
1. – затраты на сырье, материалы, зарплату работникам, 
2. – затраты предприятия на производство и реализацию продукции, 
3. – затраты на финансирование инвестиционных проектов, 
4. – затраты на приобретение ценных бумаг. 
18.  Совокупность  денежных  средств,  авансированных  в  создание  и  использование
оборотных производственных фондов и фондов обращения – это:
 1. – инвестиции, 
2. – оборотный капитал,
 3. – основные средства, 
4. – капитальные вложения.
 19. Какие активы относятся к оборотным производственным фондам: 
1. – здания и сооружения, 
2. – денежные средства в кассе, 
3. – сырье и материалы, 
4. – кредиторская задолженность. 
20. Норма оборотных средств – это: 
1. – стоимость сырья и материалов, используемых в производственном процессе, 
2.  –  относительная  величина  (в  днях  или  процентах),  соответствующая  минимальному
экономически обоснованному объему запасов товарно-материальных ценностей, 
3. – однодневный расход оборотных средств, 



4. - лимит денежных средств в кассе.

Ответы к тесту
Ключ к ответам

Номер
вопроса

Правильный
ответ

Номер
вопроса

Правильный
ответ

1 4 11 1
2 4 12 4
3 2 13 2,
4 3 14 2
5 3 15 1
6 1 16 1
7 4 17 2
8 3 18 2
9 2 19 3
10 2 20 2

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

оценка 5 баллов при прохождение теста ставиться при правильности тестирования на 90% и
более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80% тестовых заданий – 3 балла;
От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; От 20 до 40% тестовых заданий – 1 балл;

5. Перечень вопросов для мозгового штурма

Вопросы для дискуссии:

1. Количественная оценка риска актива.
2. Влияние учетной политики на показатели отчета о прибылях и убытках. 
3. Проблемы оценки качества прибыли.
4. Экспресс-диагностика финансового состояния организации на соответствие тактическим

(оперативным) целям бизнеса.
5. Оценка  эффективности  финансовой  деятельности  организации  на  соответствие

стратегическим целям бизнеса.
6. Основные функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.
7. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования.
8. Оценка и анализ имущественного потенциала субъекта хозяйствования.
9. Концепция сохранения капитала.
10. Методы оценки запасов и их влияние на финансовое положение организации.
11. Раскрытие информации бухгалтерской отчетности для целей ее анализа.
12. Классификация  финансового  состояния  организации  по  сводным  критериям  оценки

бухгалтерского баланса.
13. Анализ кредитоспособности заемщика.
14. Оптимизационные методы управления ликвидностью организации.
15. Методологические аспекты анализа деятельности бесприбыльных организаций.
16. Показатели эффективности бизнеса. 
17. Оценка рыночной привлекательности фирмы.
18. Инвестиционно-финансовая привлекательность фирмы.
19. Особенности управленческого анализа в торговле.
20. Система сбалансированных показателей и ее использование в экономическом анализе.



Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная
оценка  участия  в  мозговом  штурме до  8  баллов за:  владение  базовым  аппаратом
дисциплины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество
внесенных  предложений  –  3  балла;  междисциплинарность  и  инновационность
предложенного решения – 3 балл;

6. Обзор научных статей

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:

21. Эвристические технологии бизнес-анализа.
22. История развития балансоведения.
23. Международные и отечественные стандарты учета и отчетности – базовые положения.

для раскрытия содержания финансовой устойчивости организации.
24. Методы учета влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчетности.
25. Оценка рисков деятельности операционных и географических сегментов.
26. Факторный анализ по отдельным сегментам бизнеса.
27. Анализ конкурентных преимуществ организации.
28. Особенности  анализа  финансовой  отчетности  в  условиях  применения  компьютерных

аналитических программ.
29. Функциональные возможности основных аналитических программ.
30. Направления дальнейшего развития аналитических программ.

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

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае:
- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения в

описанной области и спорные вопросы – 2 балл; в обзоре представлено собственное мнение
–  2  балла;  обзор  структурирован,  содержит  несколько  разделов  и  выводов,  логичен  и
критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2 балла.

7. Задачи

Тема 1.4. Методы, приемы и способы экономического анализа
Задача 1
Используя приемы сравнения цепных подстановок, абсолютных разниц, интегральный

метод факторного анализа, определите влияние на объем продукции следующих факторов:
- величины основных производственных фондов (F);
- фондоотдачи.
Информация для анализа:

Показатель Базовый 
период

Отчетный 
период

Объем продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. 15000 20000

Среднегодовая стоимость основных фондов (Р), тыс. руб. 12000 15000

Фондоотдача, руб

Задача 2
Используя приемы сравнения цепных подстановок, абсолютных разниц, интегральный

метод факторного анализа, определите влияние на объем продукции следующих факторов:



- величины материальных затрат;
- материалоотдачи.
Информация для анализа:

Показатель Базовый 
период

Отчетный 
период

Объем продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. 12000 15000

Материальные затраты, тыс. руб. 6000 7200

Материалоотдача, руб.

Задача 3
Используя  приемы  сравнения,  цепных  подстановок,  абсолютных  разностей,

интегральный  метод  факторного  анализа,  определите  влияние  на  отклонение  выпуска
товарной продукции от базового уровня изменения следующих факторов:

- численности рабочих;
- среднегодовой выработки. 
Информация для анализа:

Показатель Базовый 
период

Отчетный
период

Объем выпуска товарной продукции, тыс. руб. 12150 13952
Среднесписочная численность рабочих, чел. 30 32
Среднегодовая выработка на рабочего, тыс. руб.

Задача 4
Используя  приемы  сравнения,  цепных  подстановок,  абсолютных  разностей,

интегральный  метод  факторного  анализа,  определите  влияние  на  отклонение  выпуска
товарной продукции от базового уровня изменения следующих факторов:

- численности рабочих;
- среднегодовой выработки. 
Информация для анализа:

Показатель Базовый период Отчетный период

Выпуск продукции (NP), тыс. руб. 70000 71550

Среднесписочная численность рабочих (R), чел. 100 110
Среднегодовая выработка на рабочего, тыс. руб.

Задача 4
Используя  приемы  сравнения,  цепных  подстановок,  абсолютных  разностей,

интегральный метод факторного анализа,  определите влияние на отклонение прибыли от
продаж от базового уровня изменения следующих факторов:

- Выручки от продажи товаров;
- Рентабельности продаж. 
Информация для анализа:

Показатель Базовый период Отчетный период

Выручка от продажи товаров (NP), тыс. руб. 48000 60000
Прибыль от продажи (ПР), тыс. руб. 864 1200

Рентабельность продаж (R), % 18,0 20,0

Задача 5
Используя  приемы  сравнения,  цепных  подстановок,  абсолютных  разностей,

интегральный  метод  факторного  анализа,  определите  влияние  на  отклонение  объема
продукции от базового уровня изменения следующих факторов:

- расхода материальных ресурсов;
- материалоотдача. 



Информация для анализа:
Показатель Базовый период Отчетный период

Объем продукции в сопоставимых ценах (N) 5000 5500
Расход материальных ресурсов на производство (М) 10000 12100
Материалоотдача, руб.

Задача 6
Используя  приемы  сравнения,  цепных  подстановок,  абсолютных  разностей,

интегральный  метод  факторного  анализа,  определите  влияние  на  отклонение  выпуска
продукции от базового уровня изменения следующих факторов:

- среднего количества установленного оборудования;
- выработки продукции на единицу оборудования. 
Информация для анализа:

Показатель Базовый 
период

Отчетный 
период

Выпуск продукции в сопоставимых ценах (N), тыс. руб. 17160 16280
Среднее количество установленного оборудования (Т), шт. 12 10
Выработка продукции на единицу оборудования (Wg), тыс. руб.

Задача 7
Используя  приемы  сравнения,  цепных  подстановок,  абсолютных  разностей,

интегральный метод факторного анализа, определите влияние на отклонение фонда оплаты
труда от базового уровня изменения следующих факторов:

- численности производственного персонала;
- среднегодовой заработной платы 1 работника. 
Информация для анализа:

Показатель Базовый 
период

Отчетный 
период

Фонд оплаты труда (N), тыс. руб. 17000 17500
Среднегодовая численность производственного персонала (R), чел. 40 42
Среднегодовая заработная плата 1 работника (U). тыс. руб.

Задача 8
Используя  приемы  сравнения,  цепных  подстановок,  абсолютных  разностей,

интегральный  метод  факторного  анализа,  определите  влияние  на  отклонение  выпуска
товарной продукции от базового уровня изменения следующих факторов:

- Основных производственных фондов;
- Фондоотдачи.
Информация для анализа:

Показатель Базовый период Отчетный период
Продукция (N), тыс. руб. 20000 24000
Основные производственные фонды (F), тыс. руб. 16000 15000
Фондоотдача, руб.

Задача 9
Используя  приемы  сравнения,  цепных  подстановок,  абсолютных  разностей,

интегральный метод факторного анализа,  определите влияние на отклонение выручки от
продаж от базового уровня изменения следующих факторов:

- Среднегодовой стоимости оборотных активов;



- Оборачиваемости оборотных активов. 
Информация для анализа:

Показатель Обозначение Отчетный год Предыдущий
год

Выручка от продаж, тыс. руб. N 2 100 1 600
Среднегодовая стоимость оборотных 
активов, тыс. руб.

ОА 29 820 26 880

Оборачиваемость оборотных активов, об. F

Задача 10
Используя  приемы  сравнения,  цепных  подстановок,  абсолютных  разностей,

интегральный метод факторного анализа, определите влияние на отклонение материальных
затрат от базового уровня изменения следующих факторов:

- выручки от продаж;
- материалоемкости продукции. 
Информация для анализа:

Показатель Обозначение Отчетный год Предыдущий год
Материальные затраты, тыс. руб. N 460 510
Выручка от продаж, тыс. руб. M 1000 1020
Материалоемкость продукции γM

Задача 11

На  основе  данных  формы  Отчетности  о  прибылях  и  убытках  бухгалтерской
финансовой отчетности проведите анализ финансовой отчетности в части маржинального
дохода.  Определите  маржинальный  доход,  точку  безубыточности  и  запас  финансовой
прочности. Сформулируйте выводы по анализу.

Показатель
Отчетный

период,
тыс. руб.

Предыдущий
период, тыс.

руб.

Абсолютное
изменение,
тыс. руб.

Прирост
(снижение) %

1. Выручка
2. Переменные расходы в 
себестоимости продаж (стр. 2110)
3. Маржинальный доход (стр. 1 – стр. 
2)
4. Уровень маржинального дохода, % 
(стр. 3/стр. 1*100)
5. Постоянные расходы в 
себестоимости (стр. 2210 +стр. 2220)
6. Критический объем продаж (точка 
безубыточности) (стр. 5/стр.4) *100, 
тыс. руб.
7. Запас финансовой прочности (стр. 
1–стр. 6)/стр. 1*100 %
8. Планируемая прибыль (стр. 3 – стр. 
5)

Тема 2.1 Анализ объемов производства и продаж продукции, работ, услуг



Задача  1. На  основании  данных,  представленных  в  таблице,  изучить  динамику
выпуска  и  реализации  продукции,  рассчитав  базисные  и  цепные  индексы  роста,
среднегодовой  темп  роста  объема  производства  и  реализации  продукции.  Сделать
соответствующие выводы.
 Год Объем производства продукции в

ценах текущего года, тыс. руб.
Индекс

цен
Объем реализации продукции в
ценах базисного года, тыс. руб.

1-й 18000 1.00 17900
2-й 27000 1.5 17910
3-й 38000 1.46 17300
4-й 54000 1.4 17800
5-й 74000 1.33 18200
6-й 100000 1.28 19100

 
Задача  2. На  основании  данных  таблицы  определить  плановый  и  фактический

коэффициент  сортности  продукции,  коэффициент  выполнения  плана  по  качеству  и
изменение выручки вследствие изменения сортового состава.

 Сорт Цена, тыс. руб./ тонна Объем реализации, тонны
план факт

I 6 3000 4800
II 5 1250 1200
III 4 750 -

Итого - 5000 6000

Задача  3. На  основании  данных,  представленных  в  таблице,  изучить  динамику
выпуска и реализации продукции. Сделать соответствующие выводы.

В
и

л
 и

зд
ел

и
я Объем выпуска продукции Отклонение Отчетный

период к
предшест-
вующему
периоду,%

предшествующий период отчетный период в коли-
честве

в сум-
ме

п
о 

к
ол

и
ч

ес
тв

у

п
о 

су
м

м
е

количество сумма количество сумма

ты
с.

 ш
т.
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ел

ьн
ы

й
 в

ес
, %

ты
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 р
уб
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уд
ел
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ы
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ы
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ы
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Т
ы
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.

уд
ел

ьн
ы

й
 в

ес
, %

ты
с.

 р
уб

.

уд
ел

ьн
ы

й
 в

ес
, %

А 780 6 180 800 8 771
Б 1 300 8 105 1 250 12 473
В 470 3 358 540 5 189
Г 243,4 1 561 250 1 731
Итого 2 793,4 19 204 2 840 28 164

 
Задача 4. Используя данные таблицы, определить:
абсолютные и относительные отклонения фактических показателей от плановых по

объему производства продукции;
 способом  цепной  подстановки  и  процентных  разностей  влияние  структуры

выпускаемой продукции на объем производства в стоимостном выражении.
 Вид продукции Плановая цена,

тыс. руб. /тонна
Объем производства, тонны
план факт

1 120 6000 6000
2 70 4000 6000

Итого - 10000 12000
 Проанализировать  полученные  данные  и  объяснить,  почему  процент  выполнения

плана  по  объему  производства  в  натуральном  выражении  отличается  от  аналогичного
процента  в  стоимостном  выражении,  если  плановый  и  фактический  выпуски  продукции
выражены в одинаковых ценах.

 
Задача  5. Оценить  выполнение  плана  реализации  продукции  по  ассортименту  на

основании данных таблицы.
Продукция Объем реализации, т

план факт
А 22315 24218
Б 4825 4800
В 15350 15720
Г 9100 8920
Д 15400 13550

Задача 6. На основании удельных весов выпуска продукции от общего объема производства
по  декадам   определить  коэффициент  ритмичности,  аритмичности  и  вариации.
Сформулировать выводы.
 Показатель Первая декада Вторая декада Третья декада

план факт план факт план факт
Удельный вес, % 32 30 34 33 34 37

Тема 2.2. Анализ основных средств
Задача  1. На  основе  имеющихся  данных  проанализировать  состав,  структуру  и

динамику основных средств.

Вид основных средств
На начало года На конец года Отклонение Темп 

изменения, 
%

тыс. руб. удельный 
вес, %

тыс. руб. удельный вес, 
%

тыс. руб. удельный вес, 
%

Здания 18341 18424

Сооружения 5088 5081

Машины и оборудование 22699 22366

Транспортные средства 2045 2058



Производственный  и  хо-
зяйственный инвентарь

575 644

Другие виды
основных
средств

1692 1692

Итого

Задача  2. На  основе  данных  таблицы  провести  анализ  движения  основных
производственных  фондов.  Рассчитать  и  проанализировать  показатели,  характеризующие
состояние основных фондов

Показатель Базисный
год

Отчетный
год

Отклонение
( ± )

Стоимость основных средств, тыс.руб. на начало года 22 383 24788

на конец года

Выбытие средств, тыс.руб. 592 991

Поступление средств, тыс.руб. 5350 7219

Износ основных средств, тыс.руб. на начало 
года

6377 7615

на конец года 7615 7968

Коэффициент обновления

Коэффициент выбытия

Коэффициент износа на начало года

Коэффициент износа на конец года

Коэффициент годности на начало года

Коэффициент годности на конец года

Задача  3 На  основе  данных  таблицы  провести  анализ  эффективности  использования
основных средств

Показатели Предыдущий
год

Отчетный год Отклонение
(+,-)

Отчетный год к 
предыдущему 
году, %

Объем производства в действующих ценах, тыс. руб. 38985 46428

Объем производства в сопоставимых ценах, тыс. руб. 45728 46428

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 29495 29565

Фондоотдача в действующих ценах, руб.

Фондоотдача в сопоставимых ценах, руб.

Среднесписочная численность работников, человек 183 185

Прибыль от продаж (П), тыс. руб. 14569 15197

Фондовооруженность, руб.

Фондорентабельность, %

Задача  4 На  основе  данных  таблицы  провести  анализ  эффективности  использования
основных средств и эффективности использования оборудования

Показатель Предшест-
вующий 
период

Отчетный
период

Отклонение
(±)

Отчетный период к 
предшествую-щему 
периоду, %

Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах, тыс.
руб.

34785 36428

Прибыль от продаж, тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 28295 28565

в том числе:
активной части, тыс. руб. единицы оборудования, тыс.
руб.
Удельный вес активной части основных средств, % 71 73
Фондоотдача всех основных средств, руб.

Фондоотдача активной части основных средств, руб.

Фондорентабельность, %

Рентабельность продаж, %



Среднегодовое количество действующего оборудования,
ед.

192 194

Отработано за год всем оборудованием, машино-ч.

в том числе единицей оборудования:

часов

число смен

дней 245 249

Коэффициент сменности, доли единицы 1,88 1,87

Средняя продолжительность смены, ч. 7,8 7,9

Выработано продукции за 1 машино-ч., руб.

Тема 2.3. Анализ материальных ресурсов и оборотных средств
Задача 1. На основе данных таблицы провести анализ эффективности использования

материальных ресурсов
Показатель Предшествующий период Отчетный

период
Отклонение ( + ,  ~ ) Отчетный период к 

предшествующему
периоду, %

Объем выпуска продукции (V ) ,  ед. 14785 16428

Прибыль от продаж (П), тыс. руб. 3569 4197

Материальные затраты (М3) тыс. руб. 5623 6560

Прибыль от продаж на 1 руб. материаль-
ных затрат (П/М3)
Среднесписочная  численность
работников (Ч), человек

75 78

Материалоотдача, руб.

Материалоемкость, руб

Стоимость  переработанных  материалов
на одного работника, тыс. руб.
Производительность труда ,  тыс. руб.

Задача 2. Показатели использования материальных ресурсов

Показатели
Обозначен

ие

За
предыдущ

ий год

За
отчетн
ый год
(план)

За
отчетн
ый год
(факт)

Отклонени
я от

предыдуще
го года

Отклонен
ия от
плана

Факт в %,
с

предыдущ
им годом

Факт
в %, с
плано

м
1. Выпуск 
продукции в 
сопоставимых 
ценах без НДС, 
тыс. руб.

ВП 73332 76715 77468

2. 
Материальные 
затраты, тыс. 
руб.

МЗ 33559 33496 33473

3. из них 
прямые 
материальные 
затраты, тыс. 
руб.

МЗпр 27940 30313 30137

4. 
Материалоемко

МЕ



сть общая, % 
(стр.2/стр.1)
5. 
Материалоемко
сть по прямым 
материальным 
затратам, % 
(стр.3/стр.1)

МЕпр

6. 
Материалоотда
ча общая, 
(стр.1/ стр.2)

МО

7. 
Материалоотда
ча по прямым 
затратам, 
(стр.1/стр.3)

МОпр

8. 
Коэффициент 
соотношения 
всех 
материальных и
прямых 
материальных 
затрат, 
(стр.2/стр.3)

КМЗ

Задача 3.  Проанализировать  эффективность  использования  оборотных  средств.
Рассчитать  оборачиваемость  оборотных  средств  (дней),  коэффициент  оборачиваемости
(обороты) и  коэффициент  загрузки  средств  в обороте.  Определить  влияние  на изменение
скорости оборота: объема выручки, среднего остатка оборотных средств, а также рассчитать
сумму высвобождения из оборота денежных средств и общую сумму экономии оборотных
средств. Сделать выводы.
Показатели 2013г. 2014 г.
Выручка от монтажных работ и продукции подсобных производств 3845 5721
Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 1243 1699
Количество дней анализируемого периода 360 360

Задача  4. На  основе  данных  представленных  в  таблице  провести  анализ
оборачиваемости оборотных средств
 Показатель  На начало 

года
 На конец 
года

 Изменени
е

 1. Выручка, руб.  10000  239000
 2. Оборотные средства, руб.  1309255  1406523
 3. Дебиторская задолженность  841021  1068879
 4. Кредиторская задолженность  923040  1046207
 5. Запасы  442010  137180
 6. Собственный капитал  216691  15310
 7. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, п.1/п.2
 8. Длительность одного оборота оборотных 
средств, в днях, 365/п.7
 9. Коэффициент оборачиваемости средств в 



расчетах, п.1/п.3.
 10. Оборачиваемость средств в расчетах, 
дни, 365/п.9
 11. Коэффициент оборачиваемости запсов, 
п.1/п.5
 12. Оборачиваемость запасов, дни, 365/п.11
 13. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, п.1/п.4
 14. Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, дни, 365/п.13
 15. Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, п.1/п.6
 16. Оборачиваемость собственного капитала,
дни, 365/п.15
 17. Продолжительность операционного 
цикла, дни, п.10 + п.12
 18. Продолжительность финансового цикла, 
дни, п17 - п.14

Тема 2.4. Анализ трудовых ресурсов

Задача 1. Проанализировать структуру персонала предприятия
Категория персонала Среднесписочная численность Отклонение Отчетный 

период к 
предыдущему 
периоду, %

предыдущий период отчетный период человек удельный 
все, %

человек удельный 
вес, %

человек удельный вес,
%

Всего 75 78

в  том  числе:  основная  дея-
тельность

71 74

из них: руководители 7 9

специалисты 12 13

рабочие 52 54

прочие служащие

Неосновная деятельность 4 4

Задача  2.Проанализировать  использование  рабочего  времени  в  организации.  Определить
использование  календарного времени в процентах  к календарному фонду времени за год
(чел.-дн.). Подсчитав потери рабочего времени и рассчитать снижение объема работ за счет
потерь рабочего времени. Сделать выводы.
Показатели За предыдущий год План Отчет
Среднесписочная численность рабочих 182 193 202
Календарный фонд времени 66430 70445 73730
Число выходных и праздничных дней 20384 21616 22624
Планируемые невыходы на работу, 
Всего; в т.ч. 
-очередные отпуска 
-болезни 
-неявки, разрешенные законом

4186
3276
728
182

4246
3474
579
193

4242
3636 
404
202

Прогулы 182 202
Простои целодневные 182 - 404
Простои внутрисменные 4368 12120
Используемое рабочее время 41496 44583 46258



Задача 3. Проанализировать соотношение темпов роста средней заработной платы и 
производительности труда. Сделать выводы.

Показатели Предыдущий год Отчетный год
Объем работ, тыс. руб. 1100 3050
Среднесписочная численность работников, 
чел.

112 127

Фонд заработной платы работников, тыс. 
руб.

135 457

Задача 4. Анализ изменения производительности труда трудоемкости продукции
Показатель Предшествующий

период
Отчетный

период
Отклонение Темп роста, %

Объем  производства  продукции:  в  действующих  ценах,
тыс. руб.

24785 26428

в сопоставимых ценах, тыс. руб. 26728 26428

Численность работающих, чел. 85 88

Численность рабочих, чел. 41 44

Производительность труда одного работающего, тыс. руб. 
а) в действующих ценах
б) в сопоставимых ценах

Производительность труда одного рабочего, тыс. руб.: а) в
действующих ценах
б) в сопоставимых ценах

Время, отработанное одним работником, в днях

Время, отработанное всеми работниками, в днях 18940 19910
Время, отработанное одним работником, в часах

Время, отработанное всеми работниками, в часах 149410 159452
Производительность труда среднечасовая, руб.:
а) в действующих ценах
в) в сопоставимых ценах

Среднедневная выработка одного работающего, руб.

Задача 5. Обобщающий анализ использования трудовых ресурсов предприятия
Показатель Предшествующий

период
Отчетный

период
Отклонение (+ .  -) Отчетный период к 

предшествующему 
периоду, %

Объем производства продукции, тыс. руб.:
а) в действующих ценах

24785 26428

б) в сопоставимых ценах 26728 26428

Численность работающих, человек 75 78

в том числе рабочих, человек 31 32

Производительность  труда  одного
работника,  тыс.  руб.:  а)  в  действующих
ценах
б) в сопоставимых ценах

Производительность  труда  рабочих,  тыс.
руб.: а) в действующих ценах
б) в сопоставимых ценах

Фонд заработной платы работающих, тыс.
руб.

3747 3955

Фонд заработной платы рабочих, тыс. руб. 1780 2510

Средняя заработная плата одного работни-
ка, руб.
Зарплатоемкость по работникам, руб.: а) в
действующих ценах
б) в сопоставимых ценах

Зарплатоемкость по рабочим, руб.:
а) в действующих ценах
б) в сопоставимых ценах



Задача 6.  На основе представленных в таблице данных провести факторный анализ
фонда заработной платы

Показатель
базисный

период
Отчетный

период
1. Объем произведенной продукции, руб. в действовавших ценах 25000 28000

2. Средняя списочная численность персонала основной деятельности, чел. 7500 8960
3. Средняя трудоемкость единицы продукции, чел./ руб. (стр.2 : стр.1)

4. Постоянная часть фонда оплаты труда, руб. 5400 7526.4
5. Средняя годовая оплата труда одного списочного работника персонала

основной деятельности, руб. (стр.4 : стр.2)
6. Переменная часть фонда оплаты труда, % 38 39

Тема 2.5. Анализ себестоимости продукции и услуг
Задача 1. Проанализировать себестоимость работ по элементам затрат. Определить влияние 
каждого элемента затрат на общее изменение себестоимости. Сделать выводы.
Элементы затрат План Факт
Материальные затраты, тыс. руб. 1900 1.986
Затраты на оплату труда, тыс. руб. 522 545
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 177 185
Амортизация основных фондов, тыс. руб. 85 86
Прочие затраты, тыс. руб. 66 68
Итого, тыс. руб. 2750 2870
Объем работ, тыс. руб. 3438 3586

Задача 2. Рассчитать влияние факторов на изменение затрат на рубль продукции способом
цепной  подстановки  по  данным  табл.  Произвести  анализ  затрат  на  1  рубль  товарной
продукции.

Показатель Алгоритм расчета
Сумма тыс.

руб.
I. Затраты

а) по плану
∑(VВПiпл • biпл) +

Апл
66000

б) по плану, пересчитанному на фактический выпуск 
продукции при сохранении плановой структуры

∑(VВПiпл • biпл) •
КVВП + Апл

63675

в) по плановым нормам и плановым ценам на фактический 
выпуск продукции

∑(VВПiф • biпл) +
Апл

67285

г) фактически по плановым ценам
∑(VВПiф • biф) +

Апл
74828

д) фактически ∑(VВПiф • biф) + Аф 81510
II. Стоимость валового выпуска продукции:

а) по плану ∑(VВПiПЛ • ЦПiПЛ) 80000

б) фактически при плановой структуре и плановых ценах
∑(VВПiФ • ЦПiПЛ) ±

∆ВПСТР

76000

в) фактически при фактической структуре и по плановым 
ценам

∑(VВПiФ • ЦПiПЛ) 83600

г) фактически ∑(VВПiФ • ЦПiФ) 100320

Задача 3. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции



Показатели По плану На факт. объем продукции
По план.

себестоимости
и план. ценам

По факт.
себестоимости
и  план. ценам

По факт.
себестоимости
и факт. ценам

1.  Себестоимость
товарной продукции, тыс.
руб.

11300 11700 12000 12300

2.  Товарная  продукция  в
отпускных  ценах,  тыс.
руб.

13000 13000 14000 15000

3.  Затраты  на  1  руб.  ТП
(отношение стр.2 к стр.1)

0,8692 0,9000 0,8571 0,8200

Тема 2.6. Анализ финансовых результатов организации
Задание  1. На  основании  данных  формы  2  «Отчет  о  финансовых  результатах»

рассчитать,  проанализировать и дать аналитическую оценку результатов производственно-
коммерческой деятельности предприятия по показателям,  входящим в состав прибыли до
налогообложения(табл. 1), прибыли от продаж (табл. 2). Сделать выводы об эффективности
функционирования анализируемого предприятия на рынке.

Задание  2.  На  основании  данных  формы  2  «Отчет  о  финансовых  результатах»  с
использованием  табл.  4  рассчитать  показатели  рентабельности,  рассчитанные  на  основе
прибыли  (дохода),  дать  аналитическую  оценку  деятельности  предприятия  с  позиций
рентабельности продаж.

Задание  3. На  основании  данных  формы  2  «Отчет  о  финансовых  результатах»  с
использованием табл. 5 рассчитать величину влияния на изменение рентабельности продажи
следующих  факторов:  изменение  себестоимости,  изменение  оптовых  цен  на  продукцию.
Оценить возможности предприятия по увеличению прибыли.

Задание 4. На основании данных формы 1 «Бухгалтерский баланс» и формы 2 «Отчет о
финансовых  результатах  »  рассчитать  и  проанализировать  динамику  показателей
рентабельности, рассчитанных на основе производственных активов. С использованием табл.
6 дать аналитическую оценку рентабельности производства, рассчитав величину влияния на
неё  следующих  факторов:  изменение  стоимости  производственных  фондов,  изменение
уровня прибыли.

Задание  5.  На  основании  данных  формы  2  «Отчет  о  финансовых  результатах»  с
использованием  табл.  7  рассчитать  и  проанализировать  динамику  показателей
рентабельности, рассчитанных на основе чистого притока денежных средств.



   Таблица 1
Анализ балансовой прибыли (прибыли до налогообложения)

Показатели

тыс. р. Темп
прироста

Структура, %
Прошедший 

год
Отчетный

год
Изменение за
отчетный год

Прошедший
год

Отчетный
год

Изменение за
отчетный год

1.  Прибыль  (убыток)  до
налогообложения

100 100 -

1.1. Прибыль (убыток) от  продаж
1.2. Прочие доходы и расходы
1.3. Прочие доходы и расходы
2. Текущий налог на прибыль
3. Чистая прибыль (убыток) 

Таблица 2
Анализ прибыли от продаж 

Показатели

тыс. р. Темп
прироста

Структура, %
Прошедший 

год
Отчетный

год
Изменение за
отчетный год

Прошедший
год

Отчетный
год

Изменение за
отчетный год

Выручка от продажи продукции 
(товаров, работ, услуг)

100 100 -

Себестоимость продукции 
(товаров, работ, услуг)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продажи продукции 
(товаров, работ, услуг)



Таблица 4
Анализ показателей рентабельности, рассчитанных на основе прибыли, тыс. р.

№       
п/п

Показатели
тыс. р. Темп 

приростаПрошедший 
год

Отчетный 
год

Изменение 
за отчетный год

1
Выручка от продаж

2 Прибыль от продаж
3 Прибыль до налогообложения
4 Чистая прибыль
5 Рентабельность продаж (стр.2/стр.1)
6 Общая рентабельность оборота (стр.3/стр.1)
7 Чистая рентабельность оборота (стр.4/стр.1)

Таблица  5
Факторный анализ рентабельности продаж, тыс. р.

№       
п/п

Показатели Обозн.
тыс. р. Темп 

приростаПрошедший 
год

Отчетный 
год

Изменение 
за отчетный год

1 Выручка от  продажи продукции МР

2 Полная себестоимость продукции С
3 Прибыль от продаж ПР

4 Рентабельность продаж РП

5 Изменение рентабельности – всего
В том числе за счет факторов:
- изменение оптовых цен;
- изменение себестоимости

Δ Р

Δ РЦ

Δ РС

х

х
х

х

х
х

х

х
х



Таблица 6
Анализ показателей рентабельности, рассчитанных на основе производственных активов

№
п/п Показатели

Обозначени
е

Ед.
измере

-ния

Прошедши
й год

Отчетный год

Изменение 
по сравнению с

прошедшим годом
(+,-)

План Факт
Отклонени
е от плана

(+,-)
План Факт

1 Совокупный капитал (валюта баланса) В тыс.р.
2 Собственный капитал ИС тыс.р.
3 Краткосрочные обязательства Кt тыс.р.
4 Оборотные активы RА тыс.р.
5 Внеоборотные активы F тыс. р.
6 Запасы Z тыс. р.
7 Чистая прибыль ПЧ тыс.р.
8 Чистая рентабельность активов(стр.7/стр.1) РА

9 Чистая рентабельность текущих активов 
(стр.7/стр.4)

РТА

10 Чистая рентабельность инвестированного 
(перманентного) капитала (стр.7/(стр.1-с.3))

РИК

11 Чистая рентабельность собственного 
капитала (стр.7/стр.2)

РСК

12 Чистая рентабельность производства
(стр.7/(стр.5+стр.6)

РПР

13 Изменение рентабельности производства - 
всего 
в т.ч. за счет факторов:
- изменение стоимости производственных 
фондов;
- изменение уровня прибыли

Δ РПР

Δ РС.Ф.

Δ РУ.П

х

х

х

х

х

х

х

х

х



Таблица 7
Анализ показателей рентабельности, рассчитанных на основе 

чистого притока денежных средств, тыс. р.

№ п/
п Показатели

О
бо

зн
ач

ен
ие

П
ро

ш
ед

ш
ий

 г
од

О
тч

ет
ны

й 
го

д

А
бс

ол
ю

тн
ое

 
от

кл
он

ен
ие

Т
ем

п 
пр

ир
ос

та
,

%

1 Чистый приток денежных средств ДП

2 Выручка от продаж МР

3 Совокупный капитал (валюта баланса) В
4 Собственный капитал 

(итог III раздела баланса)
ИС

5 Чистый приток денежных средств на 1 р. объема
продаж (стр.1/стр.2)

РДП

6 Чистый приток денежных средств на 1 р. 
совокупного капитала (стр.1/стр.3) 

РА.ДП

7 Чистый приток денежных средств на 1 р. 
собственного капитала (стр.1/стр.4)

РИС

Тема 2.7. Анализ финансового состояния организации
Задание 6. На основании данных формы 1 «Бухгалтерский баланс» провести общую

оценку  финансового  состояния  предприятия.  Расчеты  выполнять  с  использованием
сравнительного  аналитического  баланса  (табл.  8  и  табл.  9).  Особое  внимание  уделить
рассмотрению комплексных статей баланса (использовать данные формы 5 «Приложение к
бухгалтерскому балансу»): долгосрочных финансовых вложений (табл. 10), затрат (табл. 11),
краткосрочных  финансовых  вложений  (табл.  12).  Оценить  соотношение  дебиторской  и
кредиторской  задолженностей  (табл.  13),  сделать  соответствующие  выводы  о
платежеспособности  предприятия.  Определить  эффективность  использования  ресурсов
предприятия  путем  сопоставления  темпов  роста  итога  баланса  с  темпами  роста  объема
продаж и финансовых результатов (прибыли). Дать оценку динамики финансового состояния
предприятия с позиций его финансовой стабильности и экономической устойчивости.

Задание 7. Для дальнейших аналитических расчетов представить баланс предприятия 
(форма 1) в агрегированном виде (табл. 14).

Задание 8. На основании данных формы 1 «Бухгалтерский баланс» используя табл. 15 
и табл. 16 рассчитать и проанализировать динамику собственных оборотных средств и 
чистых активов предприятия. 

Задание 9. На основании данных баланса предприятия в агрегированном виде (табл. 
14) определить тип финансовой устойчивости предприятия (табл. 17).

Задание 10. На основании данных баланса предприятия в агрегированном виде (табл. 
14) дать аналитическую оценку ликвидности активов баланса (табл. 18) и ликвидности 
баланса (табл. 19).

Задание 11. На основании данных формы 1 «Бухгалтерский баланс» рассчитать и 
проанализировать динамику относительных показателей  финансовой устойчивости 
предприятия (табл. 20).



Задание 12. На основании данных формы 1 «Бухгалтерский баланс» и формы 2 «Отчет 
о финансовых результатах » рассчитать и проанализировать динамику показателей, 
характеризующих деловую активность предприятия (табл. 21).

Задание 13.  Используя материалы предшествующих заданий, разработать прогноз 
финансовых результатов (табл. 22) и прогнозный баланс (табл. 23) в предстоящем периоде. 

Задание 14. Рассчитать числовые значения риска банкротства, используя двух- и 
пятифакторную модели Э. Альтмана (табл. 24 и табл. 25). Сделать прогноз финансового 
состояния предприятия на ближайшую перспективу. 

Задание 15. Разработать прогноз возможного банкротства предприятия с помощью 
системы критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса 
неплатежеспособных предприятий (табл. 26). В случае признания предприятия 
неплатежеспособным разработать конкретный план действий, предусматривающий все 
возможные меры восстановления платежеспособности. 

Задание 16. Построить модель устойчивости экономического роста и выяснить на ее основе
вероятность  банкротства  предприятия  в  ближайшей  перспективе.  Провести  факторный
анализ  динамики  коэффициента  устойчивости  экономического  роста  с  позиций
прогнозируемой стратегии развития предприятия (табл. 27).

Таблица 8
Актив сравнительного аналитического баланса

АКТИВ

Абс.
величины,

тыс.р.

Уд. веса, %
Изменения (+,-)

Н
а 

на
ча

ло
 г

од
а

Н
а 

ко
не

ц 
го

да

Н
а 

на
ча

ло
 г

од
а

Н
а 

ко
не

ц 
го

да

В
 а

бс
. в

ел
ич

ин
ах

,
ты

с.
р.

В
 у

д.
 в

ес
ах

%
 к

 в
ел

ич
ин

е 
на

 н
ач

ал
о 

го
да %

 к
 и

зм
ен

ен
ию

ит
ог

а 
ба

ла
нс

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                             
Нематериальные активы 
Основные средства 
Финансовые вложения 
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Запасы
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения 
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС 



Таблица 9
Пассив сравнительного аналитического баланса

ПАССИВ

Абс.
величины,

тыс.р.

Уд.
веса, % Изменения (+,-)

Н
а 

на
ча

ло
 г

од
а

Н
а 

ко
не

ц 
го

да

Н
а 

на
ча

ло
 г

од
а

Н
а 
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не

ц 
го

да

В
 а

бс
. в

ел
ич

ин
ах

,
ты

с.
р.

В
 у

д.
 в

ес
ах

%
 к

 в
ел

ич
ин

е 
на

на
ча

ло
 г

од
а

%
 к

 и
зм

ен
ен

ию
ит

ог
а 

ба
ла

нс
а

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                               
Уставный капитал  
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                      
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие долгосрочные пассивы
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                     
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов 
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
Баланс 

Таблица 10

Динамика состава и структуры долгосрочных финансовых вложений

Виды долгосрочных 
финансовых вложений

На начало года На конец года Изменение за год  (+,-)
тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. Темп  роста

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций, всего
в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ
Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги
Ценные бумаги других 
организаций, всего



в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого долгосрочные 
финансовые вложения

Таблица 11

Динамика состава и структуры запасов и затрат  предприятия

Виды запасов и затрат На начало года На конец года Изменение за год (+,-)
тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. Темп роста

Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 
Животные на выращивании и 
откорме 
Затраты в незавершенном 
производстве 
Готовая продукция и товары для 
перепродажи 
Товары отгруженные 
Расходы будущих периодов 
Прочие запасы и затраты
Запасы - всего

Таблица 12

Динамика состава и структуры краткосрочных финансовых вложений

Виды краткосрочных
финансовых вложений

На начало года На конец года Изменение за год  (+,-)
тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. Темп роста

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций, всего
в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ
Государственные и муни-
ципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других 
организаций, всего
в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого краткосрочные 
финансовые вложения



Таблица 13

Оценка соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей

Показатели
На начало года На конец года Темп

ростатыс. р. % тыс. р. %
1. Дебиторская задолженность: 
в том числе: расчеты с покупателями и 
заказчиками
авансы выданные
прочие дебиторы
ИТОГО
2. Кредиторская задолженность: 
в том числе: поставщики и подрядчики 
векселя к уплате 
задолженность перед дочерними и зависимыми 
обществами 
задолженность перед персоналом организации 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 
задолженность по налогам и сборам 
авансы полученные
прочие кредиторы
ИТОГО

Таблица 14
Баланс предприятия в агрегированном виде

Актив На 
начало

года

На 
конец
года

Пассив
На 

начало
года

На 
конец
года

1. Внеоборотные 
активы (F)

4. Капитал и резервы (Иc)

2. Оборотные 
активы (RА)

5. Долгосрочные пассивы (Кт)

В том числе: 6. Краткосрочные пассивы (Kt)
2.1. Запасы (Z) В том числе:
2.2. Дебиторская 
задолженность и 
прочие активы (ra)

6.1. Займы и кредиты (kt)

2.3. Денежные 
средства и 
финансовые 
вложения (d)

6.2. Кредиторская 
задолженность и прочие 
пассивы 
(rп)

Баланс (В) Баланс (В)

Таблица 15

 Расчет наличия собственных оборотных средств 
 №
п/п

Показатели На начало
года

На конец 
года

1 Оборотные активы, RА

2 Краткосрочные обязательства, Kt

3 Собственные оборотные средства, ЕС (стр. 1-стр. 2)



4 Капитал и резервы, Иc

5 Долгосрочные обязательства, Кт

6 Внеоборотные активы, F
7 Собственные оборотные средства, ЕС (стр. 4+стр. 5-

стр. 6)

Таблица 16
Расчет чистых активов (в балансовой оценке)

Показатели На начало
года

На конец
года

 1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5.Долгосрочные финансовые вложения
6. Прочие внеоборотные активы
7. Запасы
8. Налог на добавленную стоимость
9. Дебиторская задолженность
10. Денежные средства
11. Краткосрочные финансовые вложения
12. Прочие оборотные активы
13. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма строк 1-
12)
14. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
15. Прочие долгосрочные обязательства
16. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
17. Кредиторская задолженность
18.  Задолженность  участникам  (учредителям)  по  выплате
доходов
19. Резервы предстоящих расходов
20. Прочие краткосрочные обязательства
21. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма строк 14-
20)
22. Стоимость чистых активов (стр. 13-стр. 21)

Таблица 17
Анализ финансовой устойчивости предприятия, тыс. р.

Показатели
На начало

года
На конец

года
Изменение

за год
1.Собственные оборотные средства 
2.Долгосрочные кредиты и заемные средства
3.Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат (с.1 + с.2)
4. Краткосрочные кредиты и заемные средства
5. Общая величина основных источников 
формирования запасов и затрат (с.3 + с.4)
6. Общая величина запасов и затрат



7. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств (с.1 – с.6)
8. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 
долгосрочных заемных источников формирования 
запасов и затрат (с.3 - с.6)
9. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 
основных источников формирования запасов и 
затрат (с.5 - с.6)
10. Трехкомпонентный показатель типа финансовой 
ситуации S = [S (с.7), S (с.8), S (с.9)]

Таблица 18
Показатели ликвидности активов баланса 

Статьи баланса и 
коэффициенты 
ликвидности

Обоз
нач.

Норм.
огр.

На начало
года

На конец
года

1.Краткосрочные обязательства Кt

2. Оборотные активы
в том числе:
2.1. Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения
2.2. Дебиторская задолженность и прочие 
оборотные активы

RA

d
ra

3. Коэффициент абсолютной ликвидности 
(с.2.1:с.1)

КАЛ ≥ 0,2

4. Коэффициент критической ликвидности
((с. 2.1+с.2.2): с.1)

ККЛ ≥ 0,7

5. Коэффициент текущей ликвидности 
(с.2:с.1)

КТЛ ≥ 1-2



Таблица 19
Анализ ликвидности баланса, тыс. р.

Актив

Н
а 

на
ча

ло
 

го
да

Н
а 

ко
не

ц 
го

да

Пассив

Н
а 

на
ча

ло
 

го
да

Н
а 

ко
не

ц 
го

да

Платежный 
излишек 

или  недостаток

%  к величине итога
группы пассива

На 
начало 

года

На 
конец 
года

На 
начало года

На 
конец
 года

1. Наиболее ликвидные 
активы (А1)

1. Наиболее срочные 
обязательства (П1)

2. Быстро реализуемые 
активы (А2)

2. Краткосрочные 
пассивы (П2)

3.  Медленно 
реализуемые активы 
(А3)

3. Долгосрочные 
пассивы  (П3)

4. Трудно реализуемые 
активы (А4)

4. Постоянные пассивы 
(П4)

БАЛАНС 
(с.1 + с.2 + с.3 + с.4)

БАЛАНС  
(с.1 + с.2 + с.3 + с.4)

х х х х

Показатели абсолютно 
ликвидного баланса:

Показатели ликвидности анализируемого баланса:

на начало года: на конец года:
А1  П1

А2  П2

А3  П3

А4  П4

А1         П1

А2         П2

А3         П3

А4         П4

А1         П1

А2         П2

А3         П3

А4         П4



Таблица 20
Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

Показатели 
Обозна
чение

Норм.
ограничение

На 
начало

года

На 
конец
года

1. Валюта баланса В
2. Собственные средства предприятия ИС

3. Долгосрочные обязательства КТ

4. Краткосрочные обязательства
в том числе:
а) кредиты и займы

Кt

kt

5. Внеоборотные активы F
6. Оборотные активы
в том числе:
а) запасы и затраты

RA

Z

7. Собственные оборотные средства ЕС

8. Коэффициент автономии (стр.2:стр.1) КА ≥0,5
9. Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств ((стр.3+стр.4):стр.2)

КЗ/С ≤1

10. Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств (стр.6:стр.5)

КМ/И -

11. Коэффициент маневренности (стр.7:стр.2) КМ ≥0,5
12. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 
собственными источниками (стр.7: стр.6а)

КОБ ≥0,6-0,8

13. Коэффициент автономии источников формиро-
вания запасов и затрат (стр.7:(стр.7+стр. 3+ стр.4а))

КА.И. 0,6

Таблица 21
Динамика показателей деловой активности 

Статьи баланса и 
показатели деловой активности

На начало
года

На конец
года

Изменен
ие (+,-)

1. Выручка от продажи продукции 
2. Валюта баланса
3. Оборотные активы
в том числе:
а) запасы и затраты
б) готовая продукция
4. Собственные средства предприятия
5. Дебиторская задолженность
6. Кредиторская задолженность
7.  Коэффициент  общей  оборачиваемости  капитала
(с.1:с.2)
8.  Коэффициент  оборачиваемости  мобильных  средств
(с.1:с.3)
9.  Коэффициент  оборачиваемости  материальных
оборотных средств (с.1:с.3а)
10. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции
(с.1:с.3б)
11.  Коэффициент  оборачиваемости  дебиторской
задолженности (с.1:с.5)
12.  Коэффициент  оборачиваемости  кредиторской
задолженности (с.1:с.6)
13.  Коэффициент  оборачиваемости  собственного
капитала (с.1:с.4)



Таблица 22 

Прогноз финансовых результатов
Показатели На 

прогнозируемый
период

За аналогичный
период 

прошлого года
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
3. Прибыль (убыток) от продаж
4. Операционные доходы и расходы
5. Внереализационные доходы и расходы
6. Прибыль (убыток) до налогообложения
7. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
8.Чистая прибыль (убыток) 

Таблица 23

Прогнозный баланс, тыс. р.
Актив На начало

прогнозируе
мого 

периода

На конец
прогнозируе

мого 
периода

Пассив На начало
прогнозиру

емого
периода

На конец
прогнозируе

мого 
периода

1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
- запасы
- НДС
- дебиторская задолженность
- финансовые вложения
- денежные средства

3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные пассивы
5. Краткосрочные пассивы
-  краткосрочные кредиты
- кредиторская задолженность
в том числе: поставщикам

БАЛАНС БАЛАНС



Таблица 24
Прогноз банкротства по двухфакторной модели Z, тыс. р.

Показатели На начало
года

На конец
года

Прогноз

1. Текущие активы
2. Текущие обязательства
3. Общая величина пассивов
4. Коэффициент покрытия (стр. 1 : стр. 2)
5. Коэффициент финансовой зависимости (стр.2 : 
стр.3)
6. Z - показатель вероятности банкротства
7. Вероятность банкротства

Таблица 25

Прогноз банкротства по пятифакторной модели Z, тыс. р.

Показатели На начало
года

На конец
года

Прогноз

1. Собственные оборотные средства
2. Совокупные активы
3. Нераспределенная прибыль (убыток)
4. Балансовая прибыль
5. Выручка от продажи
6. Краткосрочные обязательства
7. Оборотные активы
8. Доля оборотных средств в активах (kоб) (стр. 1 : 
стр. 2)
9. Рентабельность активов, исчисленная по 
нераспределенной прибыли (kнп) (стр. 3 : стр. 2)
10. Рентабельность активов, исчисленная по 
балансовой прибыли (kp) (стр. 4 : стр. 2)
11. Коэффициент покрытия (kтл) (стр. 7 : стр. 6)
12. Отдача всех активов (kом) (стр. 5 : стр. 2)

Таблица 26
Расчет показателей оценки удовлетворительности структуры баланса

Показатели На начало
года

На конец
года

Прогноз Норма
огранич

ения
1. Оборотные средства 
2. Краткосрочные обязательства 
3. Собственные оборотные средства 
4. Коэффициент текущей ликвидности (с. 1 :
с. 2)

> 2

5.  Коэффициент  обеспеченности  собст-
венными оборотными средствами (с. 3 : с. 1) 

> 0,1

-



Тема 2.8. Обобщающая комплексная оценка деятельности организации
Таблица 27

Моделирование устойчивости экономического роста 
Показатели Отчетный год

1. Чистая прибыль, тыс. р.
2. Дивиденды, средства на материальное поощрение и социальное развитие, тыс. р.
3. Прибыль, направленная на развитие предприятия (реинвестированная), тыс. р. 
4. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) без НДС, тыс. р.
5. Среднегодовая сумма всех средств (активов) предприятия, тыс. р.
6. Среднегодовая сумма оборотных активов, тыс. р.
7. Среднегодовая сумма краткосрочных обязательств, тыс. р.
8. Среднегодовая сумма собственного капитала, тыс. р. 
9. Среднегодовая сумма собственных оборотных средств, тыс. р.
10. Доля реинвестированной в производство прибыли (стр. 3: стр. 1)
11.  Рентабельность продаж (стр. 1: стр. 4·100), %
12.  Оборачиваемость собственных оборотных средств, оборотов (стр. 4: стр. 9)
13.  Обеспеченность собственными оборотными средствами (стр. 9: стр. 6)
14. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (стр. 6: стр. 7)
15.  Доля краткосрочных обязательств в капитале предприятия (стр.7:стр. 5)
16. Коэффициент финансовой зависимости (стр. 5: стр. 8)
17. Коэффициент устойчивости экономического роста (стр. 3:стр.8·100) = Σ строк11-16

Влияние факторов на коэффициент устойчивости экономического роста:
- изменение прибыли на накопление
- изменение уровня рентабельности продаж
- изменение количества оборотов, совершенных собственными оборотными средствами
- изменение степени обеспеченности собственными оборотными средствами
- изменение ликвидности текущих активов
- изменение доли краткосрочных обязательств в капитале предприятия
– изменение степени финансовой зависимости

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

максимальная  оценка  за  решение  задачи  2  балла ставиться  за  правильное  и  полное
решение  задачи  или  ее  самостоятельного  логичного  фрагмента,  выделенного
преподавателем. 1 балл ставиться студенту, удачно ответившему на вопрос при решении
задачи,  если  отвечающий  у  доски  затрудняется  с  ответом.  0  баллов ставиться  при
неправильном решении задачи.

8.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 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
Выпускник  знает:  основные источники  информации  и   основные приемы   и  методы
анализа финансово-хозяйственной деятельности
1.   Рейтинговая  оценка  эффективности  деятельности  организации:  определение
рейтинговых  критериев,  вычисление  значений  критериев,  вычисление  итоговой
рейтинговой оценки и ранжирование списка, классификация в рейтинге. 
2.   Система  показателей  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  их
комплексный анализ.
3  Методы, приемы и способы экономического анализа
4  Методика комплексного анализа эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организации.
5  Интегральная оценка финансового состояния предприятия.
6  Расчет влияния факторов и выявления резервов увеличения выпуска продукции.
7. Оценка средств (имущества) предприятия: общая оценка динамики средств (имущества)
предприятия, структуры и анализ их размещения. Оценка динамики источников средств,
вложенных в имущество предприятия.
8.  Понятие,  основные  задачи,  источники  информации  и  методы  анализа  финансового
состояния предприятия.
9. Качественные и количественные показатели: абсолютные и относительные показатели 
Выпускник  умеет:  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую  и
иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и делать конкретные выводы по результатам
экономического  анализа  хозяйственной  деятельности  о  реальном  экономическом
положении организации
1  Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
2  Факторный анализ показателей эффективности использования основных 
производственных фондов.
3  Анализ  динамики  и  выполнения  плана  объемов  произведенной  и  реализованной
продукции.
4  Анализ качества продукции
5  Оценка вероятности банкротства предприятия.

6  Обоснование формирования ассортиментных программ и анализа выполнение плана по
ассортименту продукции. Анализ комплектности и ритмичности выпуска продукции.
7  Оценка кредитоспособности предприятия.
8 Анализ товарной и ценовой политики организации 
9  Анализ деловой активности
10  Анализ состава, структуры, состояния и движения основных средств.
Выпускник владеет: навыками сбора и обработки данных, необходимых для проведения 
экономического анализа деятельности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и может использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений

Задание 1

Построить факторную мультипликативную модель результативного показателя на основе 

приведенной информации. Влияние факторов рассчитать индексным методом.

№ п/

п
Показатель Предыдущий год Отчетный год



1
Выручка от продажи товаров, 

тыс.руб.
52000 40000

2 Прибыль от продаж, тыс.руб. 8944 8000

3 Рентабельность продаж, %

Сформулируйте выводы и дайте рекомендации.

Задание 2. 

Построить трехфакторную мультипликативную модель результативного показателя на 

основе приведенной информации. Влияние факторов рассчитать индексным способом.

№ 

п/п
Показатель

Предыдущий 

год

Отчетный 

год

1 Выручка, тыс. руб. (В) 78500 96300

2
Среднегодовая стоимость основных промышленно-

производственных фондов, тыс.руб. (ОПФ)
8600 8920

3.

Удельный вес активной части основных 

промышленно-производственных фондов, тыс.руб. 

(У)

0,57 0,55

4 Фондоотдача активной части фондов, руб. (ФО)

Сформулируйте выводы и дайте рекомендации.

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
Выпускник  знает:   базовую  терминологию,  приемы  и  специфику  использования
современных технических средств и информационных технологий

1  Предмет,  объект  экономического  анализа.  Содержание  и  задачи  экономического
анализа.
2  Резервы снижения себестоимости продукции
3   Принципы  экономического  анализа.  Виды  экономического  анализа.  Особенности  и
последовательность проведения экономического анализа.
4  Факторный анализ рентабельности продаж, резервы ее роста.
5  Роль  экономического  анализа  в  управлении  производством  и  повышении  его
эффективности. Связь экономического анализа с другими науками.
6  Информационное обеспечение экономического анализа
7  Понятие рентабельности и ее роль в оценке эффективности хозяйственной 
деятельности. Расчет и оценка показателей рентабельности.
8  Системный подход при анализе деятельности предприятия.
9  Типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в экономическом анализе
хозяйственной  деятельности.  Способы  измерения  факторов  в  детерминированном
анализе.
10.  Система  поиска  и  подсчета  резервов  повышения  эффективности  хозяйственной
деятельности



Выпускник умеет анализировать  финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся  в  отчетности  предприятий  все  форм  собственности  с
использованием современных технических средств и информационных технологий.

1  Анализ обобщающих показателей эффективности использования основных фондов.
2.  Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия..
3  Резервы улучшения технического уровня производства.
4.  Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами и оценка
факторов, повлиявших на величину их измерения. Анализ дебиторской и кредиторской
задолженностей.
5  Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
6.  Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия. Влияние
использование материальных ресурсов на изменение объема производства продукции.
7  Анализ динамики, состава и структуры оборотных средств.
8.  Основные факторы и пути повышения рентабельности активов. Анализ эффективности
привлечения заемного капитала. Эффект финансового рычага. 
9  Анализ оборачиваемости оборотных средств.
10  Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ движения рабочей
силы. Анализ уровня использования фонда рабочего времени.

Выпускник  владеет:  способностью  использовать  для  проведения  экономического
анализа  деятельности  предприятий  современные  технические  средства  и
информационные технологии

1.  Анализ формирования, использования и распределения прибыли. Факторный анализ
прибыли от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Факторный анализ прибыли до
налогообложения. Факторный анализ чистой прибыли..
2  Анализ производительности труда, трудоемкости продукции, системы оплаты труда на
предприятии.
3  Анализ себестоимости по видам продукции, работ, услуг.
4  Анализ себестоимости продукции по экономическим элементам и статьям калькуляции.
5.   Анализ  финансовой  устойчивости  предприятия:  абсолютные  и  относительные
показатели.
6.   Оценка  влияния  инфляции  на  финансовые  результаты.  Цели,  задачи  анализа  и
источники  информации  финансовых  результатов  деятельности  предприятия.  Анализ
уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета о финансовых результатах.
7  Моделирование показателей рентабельности активов и капитала как база проведения
многофакторного анализ.
8.  Доходы и расходы как экономическая база формирования финансовых результатов. 
Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Финансовые результаты 
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
9  . Основы организации автоматизированной обработки и анализа экономической 
информации. 
10  Требования к информации для анализа и ее проверка. Подготовка информации к 
обработке Документальное оформление результатов анализа. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)



университет имени академика С.П. Королева» Региональная экономика
(профиль (программа))

Институт экономики и управления
Кафедра экономики инноваций Анализ финансово-хозяйственной деятельности

(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
1. Качественные и количественные показатели: абсолютные и относительные показатели
2. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
3

Построить факторную мультипликативную модель результативного показателя на 
основе приведенной информации. Влияние факторов рассчитать индексным методом.

№ п/
Показатель Предыдущий год Отчетный год

п

Выручка от продажи товаров,
1 52000 40000

тыс.руб.

2 Прибыль от продаж, тыс.руб. 8944 8000

3 Рентабельность продаж, %

Сформулируйте выводы и дайте рекомендации.

Составитель ___________________________ к.э.н., доцентГоман И.В 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М.

«__»__________________20__г

Критерии оценки:

C дисциплинеучебнойданнойпоогласно  балльно-рейтинговой  системе
максимальная оценка за экзамен 30 баллов:

30 баллов  – обучающийся смог показать  прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;

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

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



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

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образователь
ные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ПК-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: 
основные 
источники 
информации 
и  основные 
приемы  и 
методы 
анализа 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельности
 

отсутствие 
знания 
основных 
источников 
информации 
и  основных 
приемов  и 
методов 
анализа 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельности

фрагментарн
ые знания 
основных 
источников 
информации 
и  основных 
приемов  и 
методов 
анализа 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельности

общие, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
источников 
информации 
и  основных 
приемов  и 
методов 
анализа 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности

сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
источников 
информации 
и  основных 
приемов  и 
методов 
анализа 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельности

сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
основных 
источников 
информации 
и  основных 
приемов  и 
методов 
анализа 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельности

Уметь : 
анализирова
ть и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 

отсутствие 
умений 
анализирова
ть и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 

частично 
освоенное 
умение 
анализирова
ть и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую

в целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
анализироват
ь и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализирова
ть и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 

сформирован
ное умение 
анализирова
ть и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 



предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и делать 
конкретные 
выводы по 
результатам  
экономическ
ого анализа 
хозяйственн
ой 
деятельности
о реальном 
экономическ
ом 
положении 
организации

отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и делать 
конкретные 
выводы по 
результатам  
экономическ
ого анализа 
хозяйственн
ой 
деятельности
о реальном 
экономическ
ом 
положении 
организации

ся в 
отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и делать 
конкретные 
выводы по 
результатам  
экономическ
ого анализа 
хозяйственн
ой 
деятельности
о реальном 
экономическ
ом 
положении 
организации

ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий 
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и делать 
конкретные 
выводы по 
результатам  
экономическ
ого анализа 
хозяйственно
й 
деятельности
о реальном 
экономическ
ом 
положении 
организации

информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и делать 
конкретные 
выводы по 
результатам  
экономическ
ого анализа 
хозяйственн
ой 
деятельности
о реальном 
экономическ
ом 
положении 
организации

отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и делать 
конкретные 
выводы по 
результатам  
экономическ
ого анализа 
хозяйственн
ой 
деятельности
о реальном 
экономическ
ом 
положении 
организации

Владеть:
навыками
сбора  и
обработки
данных,
необходимы
х  для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
различных
форм
собственност
и,
организаций,
ведомств  и
т.д.  и  может
использовать
полученные
сведения  для
принятия
управленческ

отсутствие
навыков
сбора  и
обработки
данных,
необходимы
х  для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
различных
форм
собственност
и,
организаций,
ведомств  и
использовани
я  полученные
сведения  для
принятия
управленческ

фрагментарн
ые  навыки
сбора  и
обработки
данных,
необходимы
х  для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
различных
форм
собственност
и,
организаций,
ведомств  и
использовани
я  полученные
сведения  для
принятия
управленческ

в  целом
успешные,  но
не
систематическ
ие  навыки
сбора  и
обработки
данных,
необходимых
для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
различных
форм
собственност
и,
организаций,
ведомств  и
использования
полученные

в  целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки сбора
и  обработки
данных,
необходимы
х  для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
различных
форм
собственност
и,
организаций,
ведомств  и
использовани
я  полученные

успешное  и
систематичес
кое
применение
навыков
сбора  и
обработки
данных,
необходимы
х  для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
различных
форм
собственност
и,
организаций,
ведомств  и
использовани
я  полученные



их решений
их решений их решений сведения  для

принятия
управленчески
х решений

сведения  для
принятия
управленческ
их решений

сведения  для
принятия
управленческ
их решений

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 
Знать:  
базовую 
терминологи
ю, приемы и 
специфику 
использован
ия 
современных 
технических 
средств и 
информацион
ных 
технологий

отсутствие
знания
базовой
терминологи
и, приемов и
специфики
использован
ия
современных
технических
средств  и
информацион
ных
технологий 

фрагментарн
ые  знания
базовой
терминологи
и, приемов и
специфики
использован
ия
современных
технических
средств  и
информацион
ных
технологий 

общие,  но  не
структуриров
анные  знания
базовой
терминологи
и,  приемов и
специфики
использован
ия
современных
технических
средств  и
информацион
ных
технологий 

сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
базовой
терминологи
и, приемов и
специфики
использован
ия
современных
технических
средств  и
информацион
ных
технологий 

сформирован
ные
систематичес
кие  знания
базовой
терминологи
и, приемов и
специфики
использован
ия
современных
технических
средств  и
информацион
ных
технологий 

Уметь : 
анализирова
ть  
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий
все форм 
собственност
и с 
использован
ием 
современных 
технических 
средств и 
информацион
ных 
технологий.

отсутствие 
умений 
анализирова
ть  
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 

информацию
,
содержащую
ся  в
отчетности
предприятий
все  форм
собственност
и  с
использован
ием
современных
технических
средств  и
информацион
ных 

частично 
освоенное 
умение 
анализирова
ть  
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 

информацию
,
содержащую
ся  в
отчетности
предприятий
все  форм
собственност
и  с
использован
ием
современных
технических
средств  и
информацион
ных

в целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
анализироват
ь  
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 

информацию
,
содержащую
ся  в
отчетности
предприятий
все  форм
собственност
и  с
использован
ием
современных
технических
средств  и

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализирова
ть  
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 

информацию
,
содержащую
ся  в
отчетности
предприятий
все  форм
собственност
и  с
использован
ием
современных
технических
средств  и
информацион

сформирован
ное умение 
анализирова
ть  
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 

информацию
,
содержащую
ся  в
отчетности
предприятий
все  форм
собственност
и  с
использован
ием
современных
технических
средств  и
информацион
ных 



информацион
ных

ных

Владеть:  
способность
ю 
использовать
для 
проведения 
экономическ
ого анализа 
деятельности
предприятий
современные
технические 
средства и 
информацио
нные 
технологии

отсутствие 
навыков 
использован
ия для 
проведения 
экономическ
ого анализа 
деятельности
предприятий
современные
технические 
средства и 
информацио
нные 
технологии

фрагментарн
ые  навыки
использован
ия  для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
современные
технические
средства  и
информацио
нные
технологии 

в  целом
успешные,  но
не
систематическ
ие  навыки
использован
ия  для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
современные
технические
средства  и
информацио
нные
технологии

в  целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
использован
ия  для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
современные
технические
средства  и
информацио
нные
технологии

успешное  и
систематичес
кое
применение
навыков
использован
ия  для
проведения
экономическ
ого  анализа
деятельности
предприятий
современные
технические
средства  и
информацио
нные
технологии 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины

осуществляется  с  учетом  балльно-рейтинговой  системы,  поэтому  на  первом  занятии
студенты  подробно  ознакомятся  с  технологической  картой  (БРС),  планируют
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

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. 

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

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов
Тестирование  - I до 5 баллов
Тестирование- II до 5  баллов
Выступление на семинарском занятии, решение
задач
(участие  в  диспуте,  дискуссии,  групповом
обсуждении, круглом столе, ролевой игре)

до 8 баллов (1 выступление
–  до  2  баллов;  правильное
полное  решение  задачи  –  2
балла

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение
семестра

до 32 баллов

Презентация проекта до 10 баллов
Написание глоссария до 4 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Мозговой штурм до 8 баллов

4. Ответ на экзамене до 30 баллов

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов
за  выполнение  практико-ориентированных  заданий,  получение  задания  по  которым
необходимо  заранее  обговорить  с  преподавателем  (Выступление  на  конференции  и
публикация статьи).

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению дисциплины в течение 1 семестра:

 100  баллов  распределяются  на  учебный период  (семестр),  заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

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

компетенции

ПК-5 способность
ю 
анализиро-
вать и 
интерпретир
овать 
финансовую
, 
бухгалтерск
ую и иную 
информаци
ю, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственнос
ти, 
организаций
, ведомств и 
т.д. и 
использоват
ь 
полученные 
сведения для
принятия 
управленчес
ких решений

Знать: основные 
положения и методы
антикризисного 
управления, 
финансового учета и
отчетности.
Уметь: 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученную 
информацию для 
принятии 
управленческих 
решений
Владеть:  навыком 
обобщать, 
анализировать и 
обосновывать свою 
позицию по 
предлагаемым 
антикризисным 
мероприятиям.

Раздел 1. 
Антикризисное 
управление: 
основные понятия.
Тема 1.1 
Финансовый кризис 
и предпосылки его 
возникновения.
Тема 1.2. 
Предмет, задачи и 
методологические 
основы 
антикризисного 
управления.
Тема 1.3.
 Основные 
тенденции 
формирования 
антикризисной 
программы в России 
и Европе
Раздел 2. 
Антикризисное 
управление на 
территории и в 
организации.
Тема 2.1. 
Теоретические и 
методические 
основы разработки 
базовой модели 
антикризисного 
управления 
территорией.

Лекции
Практи 
ческие
Само- 
стоя-
тельные 
работы, 
контрол 
ируема
я 
аудитор 
наясамо 
стоятел 
ьная 
работа, 
экзамен

Тестиро- 
вание,

Состав- 
ление
глоссария

Устный 
опрос

Мозговой 
штурм

Обсужден
ие
презентац
ии доклада 
по проекту

Групп-
овое
обсуждени
я обзора 
научных
статей

Воросы к 
экзамену



Тема 2.2. 
Организация 
поддержки 
кризисных 
территорий на 
муниципальном 
уровне
Тема 2.3. 
Антикризисное 
управление и 
развитие 
промышленных 
предприятий и 
территорий

Тема 2.4. 
Методические 
основы 
стабилизации 
деятельности 
предприятия
Тема 2.5. 
Психологические 
факторы и 
поведение 
руководителя во 
время кризиса в 
организации.
Тема 2.6.
 Обоснование 
стратегии вывода 
предприятия из 
кризиса и выбор 
методов 
ревитализации.  

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Пример глоссария.

1. Название глоссария: Антикризисное управление.
2. Структура глоссария:

Термин Определение Источник



Термины:  административный  управляющий,  арбитражный  управляющий,  внешнее
управление, внешний управляющий, временный управляющий, денежное обязательство,
должник,  конкурсное производство,  конкурсные кредиторы, конкурсный управляющий,
контролирующее  должника  лицо,  кредиторы,  мировое  соглашение,  мораторий,
наблюдение,  национальное  объединение  саморегулируемых  организаций  арбитражных
управляющих,  недостаточность  имущества,  неплатежеспособность,  несостоятельность,
обязательные платежи, орган по контролю (надзору), представитель комитета кредиторов,
представитель работников должника, представитель собрания кредиторов, представитель
собственника имущества должника - унитарного предприятия, представитель учредителей
(участников) должника, регулирующий орган, руководитель должника, саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, санация, уполномоченные органы, федеральные
стандарты, финансовое оздоровление.

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

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного
раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при
правильном раскрытии 5 терминов.

2. Вопросы для устного опроса  
1. Внешние и внутренние факторы, приводящие организацию к кризису. 
2. Маркетинговые факторы как причина кризиса организации. 
3. Управленческие факторы как причина кризиса организации. 
4. Роль персонала организации в возникновении кризиса организации. 
5. Предпринимательские риски и способы их минимизации. 
6. Методы государственного антикризисного регулирования (на примере региональной 
или муниципальной программы). 
7. Управленческий кризис (на примере организации). 
8. Репутационный кризис (на примере организации).
 9. Инновационный кризис (на примере организации). 
10. Кризис переходного этапа (на примере организации). 
11. Кризис стабильности или застоя (на примере организации). 
12. Понятие и виды неплатежеспособности организации. Причины, последствия, способы 
урегулирования. 
13. Диагностика банкротства (на примере организации). 
14. Особенности реализации (тактические приемы) различных стратегий антикризисного 
управления. 
15. Использование факторов кризиса для развития организации. 
16. Конфликты в организации. Их причины и виды. Роль антикризисного управляющего в 
разрешении конфликтов. 
17. Методы разрешения конфликтов. 
18. Специфика деятельности антикризисных управляющих. 
19. Стили и методы антикризисного управления. 
20. Виды антикризисных управляющих. Их полномочия и порядок наделения их 
полномочиями по управлению кризисной организацией. 
21. Фазы деятельности антикризисного управляющего. 
22. Создание управляющим режима благоприятного введения антикризисного 
управления. 
23. Первые действия антикризисного управляющего в организации. 
24. Методы повышения уровня конкурентоспособности персонала кризисной 
организации. 
25. Реструктуризация как механизм ликвидации кризиса.
 26. Профессиональные и этические нормы деятельности антикризисного управляющего. 



27.Значение и роль законодательства о несостоятельности в экономическом 
регулировании. 
28. Причины введения в экономическую практику института арбитражных управляющих. 
29. Принципы законодательства о несостоятельности. 
30. Значение и суть реабилитационных процедур законодательства о несостоятельности. 
31. Значение и суть ликвидационной процедуры законодательства о несостоятельности. 
32. Достижение договоренности между должником и кредиторами об условиях мирового 
соглашения в процедурах банкротства. 

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

максимальная оценка  2 балла ставиться за  выступление с докладом или рефератом за:
обозначение круга научных понятий и теорий,  понимание и правильное использование
специальных терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы –
0,5 баллов; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами
– 0,5 баллов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме –
0,5 баллов.  

3. Темы творческого проекта
Презентация  должна  содержать  не  менее  12-15  слайдов  с  использованием

возможностей  анимации  и  различного  оформления.  Приветствуется  наличие  в
презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по одной из тем:
1. Ликвидационные процедуры в антикризисном управлении. 
2. Последствия кризисов для социально-экономической системы. 
3. Разработка маркетинговой стратегии антикризисного управления. 
4. Финансовое оздоровление несостоятельных организаций. 
5. Диагностика финансового состояния предприятия-должника
6. Анализ причин неплатежеспособности организации.
7. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
8. Финансовая и инвестиционная реструктуризация предприятия. 
9. Антикризисное управление организацией. 
10. Организационно-производственный  менеджмент  на  неплатежеспособном

предприятии. 
11. .  Обоснование стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из

состояния кризиса. 
12. Формирование антикризисной маркетинговой стратегии. 
13. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия. 
14. Реструктуризация предприятия в условиях неплатежеспособности. 
15. Совершенствование  системы  управления  неплатежеспособным

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

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов: 
актуальность  темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия  на

современном материале – 2 балла; 
четность  доклада,  логичность,  связность,  доказательность  представленных

результатов - 2 балла;
 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла;



 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность -
2 балла; 

качество ответов на вопросы - 2 балл.

4.Тесты
1. По  структуре  отношений  в  социально-экономической  системе,  по
дифференциации ее развития можно выделить следующие группы кризисов:
а) управляемые, неуправляемые, частичные, системные;
б) природные, общественные, экологические;
в) экономические, социальные, организационные, психологические, технологические;
г) все выше перечисленные.
2. Может  ли  антикризисный  менеджмент  всегда  управлять  кризисными
ситуациями:
а) да;
б) нет.
3. Кризис – это:
а) возможность возникновения убытка, измеряемого в денежном выражении;
б) крайне  обострение  противоречий  в  социально-экономической  системе
(организации), угрожающей ее жизнестойкости в окружающей среде;
в) ярко  выраженная  неопределенность  в  неоднозначности  протекания  реальных
экономических  процессов,  в  многообразии  превращения  возможностей  в
действительность, в существовании множества (как правило, бесконечных) состояний,
в которых рассматриваемый в динамике объект может находиться в будущий момент
времени.
4. Неизбежны ли кризисы в социально-экономическом развитии:
а) да;
б) да, в случае возникновения негативных внешних факторов;
в) да, в случае возникновения негативных внутренних факторов;
г) нет.
5. Какие из следующих понятий относятся к ключевым характеристикам оценки
кризиса:
а) проблематика кризиса, острота кризиса;
б) масштаб кризиса; область развития, охваченная кризисом; стадия (фаза) проявления
кризиса;
в) причины кризиса, возможные последствия кризиса;
г) все вышеперечисленное;
д) только a, б.
6. Как  соотносятся  понятия  функционирования  организации  и  управление
развитием:
а) второе включает первое;
б) первое включает второе;
в) носят диалектический характер.
7. Какими  основными  свойствами  должна  обладать  система  антикризисного
управления:
а) гибкость и адаптивность;
б) склонность  к  усилению  неформального  управления,  мотивация  энтузиазма,
терпения, уверенности;
в) диверсификация управления;
г) снижения централизма;
д) усиление интеграционных процессов;
е) все вышеперечисленное;



ж) только a,б,д;
з) только a,в,д.
8. Какие  из  следующих  факторов  определяют  эффективность  антикризисного
управления:
а) профессионализм  антикризисного  управляющего;  искусство  управления,  данное
природой и приобретенное в процессе специальной подготовки;
б) методология  разработки  рискованных  решений;  научный  анализ  обстановки,
прогнозирование тенденций;
в) корпоративность; лидерство;
г) оперативность и гибкость управления;
д) стратегия и качество антикризисных программ;
е) система мониторинга кризисных ситуаций;
ж) все вышеперечисленное;
з) только a, б, г, д.
9. Можно ли рассмотренный пример отнести к относительно управляемому или
неуправляемому  процессу?  Пример,  подчиненный  - хороший  исполнитель  не
будет  выполнять  распоряжений,  идущих  вопреки  здравому  смыслу  или
юридическим законам:
а) да;
и) нет.
10. Чем  в  первую  очередь  определяется  возможность  антикризисного
управления:
а) человеческим фактором;
б) знанием циклического характера развития социально-экономических систем;
в) a, б.

Ответы к тесту
Ключ к ответам

Номер

вопроса

Правильный

ответ

Номер

вопроса

Правильный

ответ
1 в 6 в
2 б 7 е
3 б 8 ж
4 а 9 а
5 г 10 в

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

максимальная  оценка  5  баллов при  прохождение  теста ставиться  при  правильности
тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80%
тестовых заданий –  3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий –  2 балла; От 20 до 40%
тестовых заданий – 1 балл;

5. Перечень вопросов для мозгового штурма

Вопросы для дискуссии:



1. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 
2. Управление рисками в антикризисном управлении. 
3. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. 
4. Инновации и механизм повышения антикризисной устойчивости. 
5. Человеческий фактор антикризисного управления. 
6. Банкротство предприятий и банков, их предпосылки. 
7. Реструктуризация  предприятий  как  направление  антикризисного

управления. 
8. Экономическая и социальная эффективность антикризисного управления. 
9. Обеспечение  экономической  безопасности,  связь  с  антикризисным

управлением. 
10. Меры по восстановлению платежеспособности в процессе антикризисного

управления. 
11. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная
оценка  участия  в  мозговом  штурме до  8  баллов за:  владение  базовым  аппаратом
дисциплины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество
внесенных  предложений  –  3  балла;  междисциплинарность  и  инновационность
предложенного решения – 3 балл;

6. Обзор научных статей

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:
1. Малые предприятия и их развитие в кризисной ситуации
2. Западный  опыт  кризисного  менеджмента  и  пути  его  использования  в

России. 
3. Кризисы в системе государственного управления. 
4. Влияние  налоговой  политики  на  изменение  инновационного  климата  и

преодоление предприятием кризиса. 
5. Корпоративная  культура  организации  как  составляющая  антикризисного

управления. 
6. Контроллинг как инструмент управления в кризисной ситуации. 
7. Зарубежный опыт антикризисного управления. 
8. Методы повышения инвестиционной привлекательности предприятия. 
9. Антикризисные реформы в Германии после второй мировой войны (Людвиг

Эрхард). 
10. Социальные конфликты на предприятии: причины, методы преодоления. 
11. Передовые  инструменты  управления  персоналом.  Использование  их

возможностей  для  обеспечения  бескризисного  развития  организации  (коучинг,  НЛП и
др.). 

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

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае:
- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл;  в обзоре представлено собственное
мнение   –  2  балла;  обзор  структурирован,  содержит  несколько  разделов  и  выводов,
логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2
балла.



7.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
Выпускник знает:  основные положения и методы антикризисного управления, 
финансового учета и отчетности.
1.Кризисы в социально-экономическом развитии: понятие и типология. 
2. Кризисы и причины их возникновения. 
3. Объективные тенденции кризиса и его конкретные проявления.
 4. Сущность и закономерности экономических кризисов.
 5. Типы поведения организации в кризисных ситуациях.
 6. Основные кризисы экономики России на различных этапах ее развития. 
7. Особенности кризиса в России в условиях перехода к рыночной 
экономике.
 8. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного 
управления. 
9. Признаки и особенности антикризисного управления.
 10. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 
11. Банкротство как институт рыночного хозяйства. 
12. Банкротство (несостоятельность) организации: признаки и порядок 
установления. 
13. Неплатежеспособность организации, ее причины.
 14. Государственная финансовая поддержка неплатежеспособных 
предприятий: порядок, направленность и источники. 
15. Роль налоговой политики в преодолении кризисного состояния 
предприятия. 
16. Кадровое обеспечение антикризисного управления. 
17. Основные положения Закона «О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий». 
18. Основные нормативно-правовые документы по антикризисному 
управлению и их направленность.
 19. Досудебная санация неплатежеспособного предприятия; источники, 
порядок и условия ее проведения.
 20. Наблюдение как этап арбитражного управления: цели, 
продолжительность, особенности. 
21. Внешнее управление. Полномочия внешнего управляющего. 
22. Конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего. 
23. Организация конкурсов и аукционов по продаже несостоятельного 
предприятия. 



24. Мировое соглашение, его сущность и последствия на разных этапах 
арбитражного управления.
 25. Процедура ликвидации предприятий. 
26. Роль федеральных, региональных и муниципальных органов власти в 
предотвращении кризисных ситуаций. 
27. Внешний аудит: цель, сущность и порядок проведения.
28. Контроллинг и его роль в предупреждении банкротства. 
 29. Стратегический менеджмент на несостоятельном предприятии.
30. Маркетинг в антикризисном менеджменте: его роль, цели и функции. 
31. Формирование маркетинговых стратегий кризисных предприятий и их 
оценка.
 32. Основные направления реорганизации в системе управления 
предприятием в условиях кризиса.
 33. Кадровая политика на предприятии в условиях кризиса. 
34. Кадровый потенциал как важнейший фактор выживания, его оценка и 
реструктуризация. 
35. Социально-психологические аспекты управления персоналом на 
кризисных предприятиях. 
36. Регулирование трудовых отношений на неплатежеспособных 
предприятиях. 
37. Организация труда арбитражных управляющих.
 38. Особенности антикризисной политики в зарубежных странах. 
39. Опыт банкротства крупных зарубежных компаний и их последствия.
 40. Специфика антикризисной политики как основа формирования 
зарубежных моделей менеджмента: американской, западноевропейской, 
японской, китайской

Выпускник умеет:  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученную информацию для
принятии управленческих решений

1. Методы оценки ликвидности предприятия. 
2. Признаки и факторы эффективности антикризисного управления. 
3. Основные направления аналитической работы на кризисном предприятии. 
4. Система критериев оценки несостоятельности предприятий.
5. Комплексная диагностика несостоятельности предприятия: этапы, 
содержание и задачи. 
6. Параметры анализа внутренней среды кризисного предприятия. 
7. Оценка состояния и динамики дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
8. Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия.
9. Основные показатели оценки экономической состоятельности 
предприятия.
10. Анализ и оценка производственного потенциала предприятия. 
11. Анализ и оценка финансовых результатов предприятия. 



12. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
13. Внутрифирменный анализ финансово-экономического состояния 
предприятия и его роль в предупреждении банкротства. 
14. Прогноз банкротства и основные направления улучшения финансового 
состояния предприятия.
 15. План финансового оздоровления предприятия, его цели на разных этапах
антикризисного управления.
16. Состав и структура плана финансового оздоровления предприятия.
17. Бизнес-планирование на несостоятельном предприятии.
18. Антикризисная инвестиционная политика. 
19. Особенности антикризисного управления рисками.
20. Разработка программы реформирования предприятия.

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

Выпускник владеет:   навыком обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию
по предлагаемым антикризисным мероприятиям.
В  задании  приведены  высказывания  финансовых  директоров  компаний  о  признаках,
которые  свидетельствуют  о  появлении  кризисной  ситуации  на  предприятии,  где  они
работают. В тексте данных высказываний есть пропуски. Заполните их.
Задание 1 
В нашей компании основным критерием приближающегося финансового кризиса служит
динамический  рост  просроченной  …………………  задолженности,  а  также  частое
превышение  лимитов  по  отгрузке  товаров  покупателям  и  несоблюдение  ими
установленных сроков …………. Еще один показатель, постоянно контролируемый после
кризисной ситуации, в которой находилась наша компания два с половиной года назад, -
остатки ……. ………….. и их динамика. В период кризиса мы столкнулись с тем, что при
значительном объеме средств, обездвиженных в …… ………….., реализация практически
остановилась, поскольку на складе товар был либо не тот, либо неудовлетворительного
качества с точки зрения потребительского спроса.
Задание 2
В большинстве  случаев  кризис  -  следствие  неэффективного  …………. При отсутствии
стратегии развития. Основной причиной, по которой предприятия оказываются на грани
финансового краха, является работа на одного ……………. Слабо диверсифицированный
портфель ………….. приводит к негативным последствиям. Предприятие перестает быть
гибким, теряет такие механизмы управления, как  ценообразование  и  управление
……………….  задолженностью,  поскольку  вынуждено  в  целях  удержания  клиента
подстраиваться под его требования. Другая распространенная причина развития кризиса -
отсутствие  эффективного  управления  финансово-  экономическим  блоком  на  основе
современных механизмов, таких как …………….., ………………….., ……………. Помимо
экономических причин необходимо отметить существующие юридические риски, которые
могут отрицательно повлиять на финансовое состояние предприятия.
Задание 3



Я диагностирую начало серьезного кризиса на предприятии, если в течение нескольких
кварталов  подряд  оно  не  получает  ………..  Однако  в  современных  компаниях  эта
величина,  отражаемая  в  бухгалтерской  отчетности,  весьма условна,  поэтому ее  можно
определить  только  на  основании  консолидированной  отчетности  всех  ………….  лиц,
имеющих  отношение  к  предприятию.  Я  считаю,  что  невозможно  выйти  из  кризиса  с
помощью  тех  же  людей,  под  руководством  которых  предприятие  к  кризису  пришло.
Необходимо создать ……….. ……….. (в нее могут входить как сторонние специалисты,
так  и  работники  компании),  которая  наделяется  особыми  полномочиями.  Эта  ………
………..  должна  собрать  необходимую  информацию  и  разработать  план  …………….
мероприятий  (план  финансового  оздоровления).  Его  необходимо  детально  обсудить
…………. предприятия совместно с …………….,………… ………….. и компетентными в
этом  вопросе специалистами. В зависимости от причин и глубины кризиса план может
предусматривать различные меры, вплоть до………….. или …………… бизнеса.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования 

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

Институт экономики и управления
Кафедра экономики инноваций

38.03.01   Экономика  
(код и наименование направления подготовки)

Региональная экономика
(профиль (программа))

Антикризисное управление 
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
1. Мировое соглашение, его сущность и последствия на разных этапах арбитражного управления.
2. Оценка состояния и динамики дебиторской и кредиторской задолженности.
3 В тексте данных высказываний есть пропуски. Заполните их:

В  нашей  компании  основным  критерием  приближающегося  финансового  кризиса  служит
динамический рост просроченной ………………… задолженности, а также частое превышение
лимитов  по  отгрузке  товаров  покупателям  и  несоблюдение  ими  установленных  сроков
………….  Еще  один  показатель,  постоянно  контролируемый  после  кризисной  ситуации,  в
которой находилась наша компания два с половиной года назад, - остатки ……. ………….. и их
динамика.  В  период  кризиса  мы столкнулись с  тем,  что  при значительном объеме средств,
обездвиженных в …… ………….., реализация практически остановилась, поскольку на складе
товар был либо не тот

Составитель ___________________________ к.э.н., доцент Гоман И.В 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М.

«__»__________________20__г

Критерии оценки:

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за экзамен 30 баллов:



30 баллов  – обучающийся смог показать  прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;

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

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

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

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образователь
ные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-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: 
основные 
положения и
методы 
антикризисн
ого 
управления, 
финансового
учета и 
отчетности.

отсутствие
знания
основных
положений и
методов
антикризисн
ого
управления,
финансового
учета  и
отчетности.

фрагментарн
ые  знания
основных
положений и
методов
антикризисн
ого
управления,
финансового
учета  и
отчетности.

общие,  но  не
структуриров
анные  знания
основных
положений  и
методов
антикризисн
ого
управления,
финансового
учета  и
отчетности.

сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
основных
положений и
методов
антикризисн
ого
управления,
финансового
учета  и
отчетности.

сформирован
ные
систематичес
кие  знания
основных
положений и
методов
антикризисн
ого
управления,
финансового
учета  и
отчетности.

Уметь: отсутствие частично в целом в целом сформирован



анализиров-
ать и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и 
использовать
полученную 
информацию
для 
принятии 
управленчес
ких решений

умений 
эффективно 
анализиров-
ать и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и 
использовать
полученную 
информацию
для 
принятии 
управленчес
ких решений

освоенное 
умение 
эффективно 
анализиров-
ать и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и 
использовать
полученную 
информацию
для 
принятии 
управленчес
ких решений

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
эффективно 
анализиров-
ать и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий 
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и 
использовать
полученную 
информацию
для принятии
управленчес
ких решений

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
эффективно 
анализиров-
ать и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и 
использовать
полученную 
информацию
для 
принятии 
управленчес
ких решений

ное умение 
эффективно 
анализиров-
ать и 
интерпретир
овать 
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную 
информацию
, 
содержащую
ся в 
отчетности 
предприятий
различных 
форм 
собственност
и, 
организаций,
ведомств и 
т.д. и 
использовать
полученную 
информацию
для 
принятии 
управленчес
ких решений

Владеть:
навыком
обобщать,
анализиро-
вать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  по
предлагаемы
м
антикризисн
ым
мероприятия
м

отсутствие
навыков
обобщать,
анализиро-
вать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  по
предлагаемы
м
антикризисн
ым
мероприятия
м

фрагментарн
ые  навыки
обобщать,
анализиро-
вать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  по
предлагаемы
м
антикризисн
ым
мероприятия
м

в  целом
успешные,  но
не
систематичес
кие  навыки
обобщать,
анализиро-
вать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  по
предлагаемы
м
антикризисн
ым
мероприятия
м

в  целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
обобщать,
анализиро-
вать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  по
предлагаемы
м
антикризисн
ым
мероприятия
м

успешное  и
систематичес
кое
применение
навыков
обобщать,
анализиро-
вать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  по
предлагаемы
м
антикризисн
ым
мероприятия
м



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины

осуществляется  с  учетом  балльно-рейтинговой  системы,  поэтому  на  первом  занятии
обучающиеся  подробно  ознакомятся  с  технологической  картой  (БРС),  планируют
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

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
промежуточной аттестацией, равна 100.

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

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

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов
Тестирование  - I до 5 баллов
Тестирование- II до 5  баллов
Выступление на семинарском занятии, решение
задач
(участие  в  диспуте,  дискуссии,  групповом
обсуждении, круглом столе, ролевой игре)

до 8 баллов (1 выступление
– до 2 баллов; )

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение
семестра

до 32 баллов



Презентация проекта до 10 баллов
Написание глоссария до 4 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Мозговой штурм до 8 баллов

4. Ответ на экзамене до 30 баллов

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов
за  выполнение  практико-ориентированных  заданий,  получение  задания  по  которым
необходимо  заранее  обговорить  с  преподавателем  (Выступление  на  конференции  и
публикация статьи).

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению дисциплины в течение 1 семестра:

 100  баллов  распределяются  на  учебный период  (семестр),  заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

    

       ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 

Способностью 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать методы приме-
нения информационно- 

коммуникационных 
технологий при раз-

работке компьютерных 
баз данных и основные 

требования 
информационной 

безопасности Уметь 
применять на практике 

информационно- 
коммуникационные 

технологии и основные 
требования ин-

формационной без-
опасности при разра-
ботке компьютерных 

баз данных 
Владеть навыками 
использования ин-

формационно-
коммуникационных 

технологий и основных 
требований ин-

формационной без-
опасности при разра-
ботке компьютерных 

баз данных 

Тема 1. Синтаксис 
языка SQL. 

Тема 2. Операции 
над таблицами в 
СУБД MySQL. 

Тема 3. Добавле-
ние данных в таб-
лицу. 

Лекции, лабора-
торные работы, 

самостоятельная 
работа, 

конторлируемая 
аудиторная 

самостоятельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос, 
групповое 
решение 
творческих 
задач, 
глоссарий, 
вопросы к 
экзамену, 
участие в 
конференциях 

 

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

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. База данных - это: 
1) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти, 
2) совокупность определенным образом организованной информации на какую либо 

тему в рамках некоторой предметной области, 
3) комплекс программных средств для создания баз данных, хранения и поиска в них 

необходимой информации 
4) программные средства, осуществляющие поиск информаци



 

2. База данных представлена в табличной форме. Запись образует… 
1) поле в таблице 
2) имя поля 
3) строку в таблице  
4) ячейку 

3. Главным ключом записи называется: 
1) совокупность полей  
2) числовое поле 
3) поле, отличающее записи друг от друга 

4. Что можно сделать с информацией  в БД средствами СУБД? 
1) заносить 
2) изменять 
3) удалять 
4) искать 
5) сортировать 

5. В реляционной БД информация организована в виде: 
1) сети, 
2) файла, 
3) иерархической структуры, 
4) прямоугольной таблицы, 
5) дерева. 
 

6. Количество полей в базе данных 

ФИО класс адрес Школа Оценка 

Индюков А.П. 9 Самара 3 4 

Фуркин И.А. 10 Уфа 44 5 

равно: 1) 3;                    2) 1;              3) 0;             4) 5;                 5) 2. 

 

7. Представлена база данных "Классы школы" 

Класс Кол_учеников Староста 

9а 27 Колесников 

10а 26 Андреев 

8б 30 Мухутдинов 

11а 18 Калимуллин 

10б 24 Чекмарев 

 



 

После сортировки в порядке возрастания по полю "Класс" сведения о 9а-классе переместятся 
на: 
1) 4 строки вниз;   2) 1 строку вниз;   3) 3 строки вниз;   4) 2 строки вниз;   5) 0 строк.  

8.  Система управления базами данных – это: 
1) комплекс программных средств для создания баз данных, хранения и поиска в 

них необходимой информации, 
2) совокупность определенным образом организованной информации на какую либо 

тему в рамках некоторой предметной области  
3)  программные средства, осуществляющие поиск информации 
4)  информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти. 
 

     9.   Основным элементом базы данных является… 
1) поле                  2) форма 
3) таблица            4) запись  

10. Реляционная база данных – это: 
1) БД с табличной организацией данных, 
2) БД, работающая в компьютерной сети и хранящаяся на разных компьютерах 
3) комплекс программных средств для создания баз данных, хранения и поиска в 

них необходимой информации 
 

11. Выберите основные типы полей из данного списка: 
a. Числовой 
b.  текстовый 
c. поле МЕМО 
d. логический 
e. графический 
f. дата/время 
g. длинный целый 
h. поле OLE 

12. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата рож-
дения, пол, количество медалей за участие в выставках. Какого типа должны быть поля: 

a. текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое, 
b. текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое, 
c. текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое, 
d. текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое, 
e. текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое. 
 

13. Представлена база данных "Классы школы" 

Класс Кол_учеников Староста 

9а 27 Колесников 

10а 26 Андреев 

8б 30 Мухутдинов 



 

11а 18 Калимуллин 

10б 24 Чекмарев 

 

 После сортировки в порядке возрастания по полю "Класс" сведения о 8б-классе переместятся 
на: 
1) 1 строку вверх; 2) 1 строку вниз; 3) 2 строки вверх; 4) 2 строки вниз; 5) 0 строк.  

 
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. 
 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
Название глоссария: Распределенные базы данных. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: гомогенные и гетерогенные базы данных, локальная автономность, независи-

мость от фрагментации. 
 

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. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
 
Вариант 1. Фрагмент БД недвижимости. 
 
№1. Создание и заполнение отношений. 

 Отношение "Владельцы" (идентификатор, "Имя", "Телефон"). 
 Отношение "Станции метро" (идентификатор, "Название"). 
 Отношение "Квартиры" (основное): 



 

  
№2. Выборка данных. 

 Проверить, что для всех квартир общая площадь больше, чем жилая площадь 
плюс размер кухни.  

Создать упорядоченные списки: 
 трехкомнатных квартир, расположенных не на первом и последнем этажах, ин-

формация о которых поступила за последний месяц; 
 владельцев и их квартир (идентификатор квартиры и адрес); 
 квартир общей площадью не менее 80 м2 не дороже 60000, расположенных вбли-

зи станции метро "Китай–город". 
№3. Работа с представлениями. 
Создать представления: 

 "Двухкомнатные квартиры" (все поля отношения "Квартиры"). 
 "Владение квартирами" (имя владельца, количество квартир, общая площадь этих 

квартир). 
 "Владельцы однокомнатных квартир" (имя, телефон, площадь квартиры). 

 
Вариант 2. Фрагмент БД деканата (преподаватели). 
 
№1. Создание и заполнение отношений. 

 Отношение "Дисциплины" ("Шифр дисциплины", "Название"). 
 Отношение "Преподаватели" (идентификатор, "ФИО", "Кафедра"). 
 Отношение "Сессия" (основное): 

  
№2. Выборка данных. 

 Проверить уникальность комбинации "Аудитория", "Дата", "Время". Определить 
дисциплины, по которым нет экзаменов. 

Создать расписание экзаменов: 
 для преподавателей двух кафедр; 
 для одной произвольной группы. 

№3. Работа с представлениями. 
Создать представления: 

 "Количество экзаменов" (группа, количество экзаменов). 
 "Количество экзаменов для факультетов АВТ и ФПМ" (название дисциплины, ко-

личество экзаменов на АВТ, количество экзаменов на ФПМ). 
 "Преподаватели кафедры ВСиС" (ФИО преподавателя). 

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

оценка 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 13-16 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-12 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Клиенты и серверы локальных сетей. 
2. Системная архитектура клиент-сервер. Удаленный вызов процедур. 
3. Сервера баз данных. 



 

4. Типичное распределение функций между клиентом и сервером. Распределенные базы 
данных. 

5. Создание и модификация базы данных в MS SQL Server. 
6. Сортировка и поиск данных в MS SQL Server. 
7. Язык T-SQL. Числовые и денежные типы данных. Типы данных для хранения информа-

ции о времени. 
8. Язык T-SQL. Символьные и текстовые типы данных. 

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

оценка устный опрос 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 тео-

ретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной тер-

минологией; 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 аксиоматич-
ный 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 аксиоматич-
ный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-
вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-
ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов 
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  



 

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

для решения профессиональных задач 

 Обучающийся знает: методы применения информационно-коммуникационных технологий 
при разработке компьютерных баз данных и основные требования информационной безопасно-
сти; 

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

отношениями. 
4. Сравните понятия потенциальный, первичный и внешний ключ. 
5. Опишите процессы ограничения и каскадирования операции. 

 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

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

для решения профессиональных задач 

 Обучающийся умеет: применять на практике информационно-коммуникационные техно-

логии и основные требования информационной безопасности при разработке компьютерных 

баз данных; 

 Задание 1. Опишите процесс приведения БД к 1НФ.  
 Задание 2. Опишите процесс приведения БД к 2НФ. 
 Обучающийся владеет: навыками использования информационно-коммуникационных тех-

нологий и основных требований информационной безопасности при разработке компьютерных 

баз данных; 

 Задание 1. Создайте SQL-запрос, чтобы найти вторую самую высокую зарплату работника. 
 Задание 2. Создайте SQL-запрос, чтобы найти максимальную зарплату от каждого отдела. 
  
 
  
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего образова-

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

 
Институт экономики и управления                        

  
38.03.01 Экономика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 
 

Региональная экономика 

(институт/факультет) 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

(профиль (программа)) 

                         Базы данных 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Синтаксис SQL. 
 
2. Типы данных в SQL. 
 
3. Разработайте базу данных «Склад». На складе хранятся товары бытового назначения, кото-



 

рые поступают от поставщиков и распределяются по сети магазинов. Один поставщик может 
поставлять несколько товаров (допустим, утюги, электрические чайники и т.п.). В то же время 
товар одного наименования может поставляться разными поставщиками. (Предполагаем, что 
товары производятся малоизвестными фирмами, и их цена определяется исключительно функ-
циональностью, а не «громким именем»). База данных позволяет «заказать» товар у поставщи-
ка, «отгрузить» товар в магазин (в том случае, если товар в запрашиваемом количестве присут-
ствует на складе).. 
 
Составитель                                                               ______________________/ Мантуленко А.В./  
 
Заведующий кафедрой                                      ___________________________/Сараев Л.А./  
 
«__»__________________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 фактиче-

ского 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 предусмотрен-
ных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучаю-
щегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического мате-
риала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практи-
ческой задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

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

для решения профессиональных задач 
 

Знать методы при-

не знает или имеет 
поверхностное, не-

плохо знает или име-
ет общие, но не 

хорошо знает или 
имеет сформиро-

отлично знает или 
имеет сформирован-



 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

менения информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий при 
разработке компь-
ютерных баз дан-
ных и основные 
требования инфор-
мационной без-
опасности 

полное представле-
ние о методах приме-
нения информацион-

но-
коммуникационных 
технологий при раз-
работке компьютер-

ных баз данных и 
основные требования 

информационной 
безопасности 

структурированные 
знания о методах 

применения инфор-
мационно-

коммуникационных 
технологий при раз-
работке компьютер-

ных баз данных и 
основные требова-
ния информацион-
ной безопасности  

ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 

методах применения 
информационно-

коммуникационных 
технологий при раз-
работке компьютер-

ных баз данных и 
основные требова-
ния информацион-
ной безопасности  

ные, систематиче-
ские знания о мето-
дах применения ин-

формационно-
коммуникационных 
технологий при раз-
работке компьютер-

ных баз данных и 
основные требова-
ния информацион-
ной безопасности  

уметь:  применять 
на практике ин-
формационно-
коммуникационные 
технологии и ос-
новные требования 
информационной 
безопасности при 
разработке компь-
ютерных баз дан-
ных 

не умеет применять 
на практике инфор-

мационно-
коммуникационные 
технологии и основ-
ные требования ин-
формационной без-

опасности при разра-
ботке компьютерных 

баз данных 

плохо умеет приме-
нять на практике 
информационно-

коммуникационные 
технологии и основ-
ные требования ин-
формационной без-
опасности при раз-

работке компьютер-
ных баз данных 

хорошо умеет при-
менять на практике 

информационно-
коммуникационные 

технологии и ос-
новные требования 
информационной 
безопасности при 

разработке компью-
терных баз данных 

отлично умеет при-
менять на практике 

информационно-
коммуникационные 
технологии и основ-
ные требования ин-
формационной без-
опасности при раз-

работке компьютер-
ных баз данных 

владеть: навыками 
использования ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и ос-
новных требований 
информационной 
безопасности при 
разработке компь-
ютерных баз дан-
ных 

не владеет навыками 
использования ин-

формационно-
коммуникационных 
технологий и основ-
ных требований ин-
формационной без-

опасности при разра-
ботке компьютерных 

баз данных 

недостаточно владе-
ет навыками исполь-
зования информаци-

онно-
коммуникационных 
технологий и основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности при раз-

работке компьютер-
ных баз данных 

хорошо владеет 
навыками использо-
вания информаци-

онно-
коммуникационных 

технологий и ос-
новных требований 
информационной 
безопасности при 

разработке компью-
терных баз данных 

свободно владеет 
навыками использо-
вания информаци-

онно-
коммуникационных 
технологий и основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности при раз-

работке компьютер-
ных баз данных 

 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачте-
но», «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, озна-
чающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 
сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-



ны недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, не-

которые 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 обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и т. д
.)
 

до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 

Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 

Выполнение лабораторных работ до 20 баллов 
 

Составление глоссария до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико 

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 
 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Базы данных» в течение 2 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией; 

• 100 баллов - посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополни-

тельных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры 
 ____________ математики и бизнес-информатики ______________________________________  

(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

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 способностью 

использовать 

приемы 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 от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период военных 

действий. 

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. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

творческий 

проект, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий, 

вопросы к 

зачету. 



Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

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

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

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

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 



4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

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

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

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

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

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

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 



 

13. Признаки перелома костей таза: 

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

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

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

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

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

 



20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

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

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

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

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

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

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

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

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

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

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

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

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

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

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

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

 

Тест 2 

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

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

на колени, ногами упереться в пол; 



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

колени; 

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

ногами упереться в пол; 

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

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

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

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

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

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

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

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

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

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 



е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

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

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

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

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

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

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

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

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

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

а) 30:2; 

б) 30:3; 



в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

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

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

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

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

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 



г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

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

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

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 



Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

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

Причины проявления опасности.  

2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

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

Понятие «безопасность». 

4. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие 

государственной безопасности и развития общества 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасное питание. 

2. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда. 

3. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

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

5. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

6. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

1.  Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

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

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

проявления. Меры профилактики.   

4.  Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

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

клетки, органов брюшной полости. Симптомы. Неотложная помощь. 

6. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения 

реанимационного пособия. 

7. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. 

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

передачи, симптомы. Профилактика.  

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

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

Оказание первой помощи. 

11. Утопление. Виды, причины, первая помощь. 

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

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

Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 



1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

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

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

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

Йодопрофилактика и ее применение. 

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

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

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

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты.  

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

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

возникновении чрезвычайных ситуаций  

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

Задачи РСЧС и ГО. 

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

Виды эвакуации.  

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

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

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

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 



Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

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

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

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

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Рациональная организация учебы и отдыха в период получения высшего 

образования. 

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

8. Социальные болезни современного мира. 

9. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

10. Юридические аспекты оказания и неоказания первой помощи в Российской 

Федерации. 

11. Безопасность на различных видах транспорта. 

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

современного терроризма. 

13. Деструктивно-тоталитарные секты. 

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

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

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 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 



дополнительные вопросы. внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

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

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

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

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

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

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

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

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

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

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

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

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

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

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

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

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

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта: 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 



1. Оцените правильность проведения мероприятий по остановке кровотечения из 

артерий кисти в модельных условиях. 

2. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий взрослому в 

модельных условиях.  

3. Оцените технику наложения повязок при травмах головы в модельных условиях.  

4. Проанализируйте оказание первой помощи в модельных условиях при извлечении 

человека при обрушении здания.  

5. Оцените качество проведения транспортной иммобилизации при переломе бедра в 

модельных условиях.  

6. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

инфаркте миокарда в модельных условиях.  

7. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

попадании инородного тела в гортань в модельных условиях. 

8. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий ребенку в 

модельных условиях.  

9. Оцените качество оказания первой помощи при развитии отека легких при «синем» 

утоплении в модельных условиях.  

10. Проанализируйте последовательность алгоритма действий при землетрясении.  

11. Проанализируйте поведение пассажиров при аварийной посадке самолета в 

модельных условиях.  

12. Оцените последовательность алгоритма поведения при эвакуации из 

общественного здания (магазин, кинотеатр и др.) при пожаре в модельных 

условиях. 

 

 

Критерии оценки типовых разноуровневых задач к практическим занятиям 

  

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.   

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.   

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.   

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-9 способность использовать приемы 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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-9 способностью использовать приемы 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 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
знать: основные 

методы, 

средства и 

способы защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 

методах, 

средствах и 

способах 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

Фрагментарные 

знания основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 



катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий; 

принципы 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий; о 

принципах 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

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 

Отсутствие 

навыков оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

Фрагментарные 

навыки  оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

фрагментарные 

навыки 

применения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  навыков 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 



методов защиты 

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 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

жизни человека;  

навыками 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

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 «14» февраля 2020 г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

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

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-1 способностью
собрать  и
проанализироват
ь  исходные
данные,
необходимые
для  расчета
экономических и
социально-
экономических
показателей,
характеризующи
х  деятельность
хозяйствующих
субъектов

знать:  современные
задачи  и  методы
бизнес-
проектирования;
уметь:  собрать  и
проанализировать
исходные  данные,
необходимые  для
разработки  бизнес-
плана;
владеть:  методами
сбора  и  анализа
исходных  данных,
необходимых  для
разработки  бизнес-
плана.

Тема  1
Методические
основы  бизнес-
планирования  в
предприятия
Тема  2  Бизнес-
план  и  его
разработка 
Тема  3
Управление
бизнес-планом
Тема  4  Оценка
эффективности
бизнес-плана

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
собеседование,
анализ  кейсов,
глоссарий,
написание
реферата,  обзор
научных  статей,
вопросы 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

знать:  основные
принципы  и
параметры  разработки
бизнес-планов;
уметь:  осуществлять
разработку  бизнес-
проектов предприятий;
владеть:
современными
концепциями  и
инструментами  при
разработке  бизнес-
планов.

Тема  1
Методические
основы  бизнес-
планирования  в
предприятия
Тема  2  Бизнес-
план  и  его
разработка 
Тема  3
Управление
бизнес-планом
Тема  4  Оценка
эффективности
бизнес-плана

Практиче
ские
занятия,
контроли
руемая
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
собеседование,
анализ  кейсов,
глоссарий,
написание
реферата,  обзор
научных  статей,
вопросы к зачету



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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов

1 При внутри производственном планировании только одна величина устанавливается не
зависимо от предприятия:
А) налоги,
Б) нормативы затрат живого труда,
В) нормативы использования основных средств.
2 Первым разделом бизнес плана является:
А) резюме,
Б) план производства,
В) организационный план.
3 Резюме составляется:
А) в начале написания бизнес плана,
Б) в процессе его написания,
В) в конце написания бизнес плана.
4 Резюме к бизнес плану является:
А) кратким изложением бизнес плана,
Б) теоретическим вступлением к бизнес плану,
В) экономическим обоснованием бизнес плана.
5 Резюме к бизнес плану должно содержать:
А) все специальные термины, используемые в бизнес плане,
Б) предполагаемые доходы и источники их получения, 
В) все виды рисков, 
Г) предполагаемые источники финансирования. 
6 При оценке конкурентоспособности в бизнес плане выделяются 2 типа конкурентных 
преимуществ:
А) низкие издержки, 
Б) высокая прибыль,
В) углубление концентрации,
Г) углубление специализации. 
7 При оценке конкурентоспособности в бизнес плане возможно установление высокой 
цены на производимую продукцию за счёт:
А) углубления специализации и как следствие более высокого качества,
Б) углубления кооперирования и концентрации производства и как следствие 
В)более низкой себестоимости изделия.
8 За формирование положительного общественного мнения о товаре и фирме в бизнес 
плане отвечает:
А) финансовый план,
Б) организационный план,
В) план маркетинга.
9 Взаимоотношения предприятия с банками и бюджетами описывается:



А) в плане производства,
Б) организационном плане,
В) в финансовом плане.
10 Оценка рынка сбыта не предполагает:
А) оценку конкурентов,
Б) оценку потенциальных покупателей,
В) оценку возможных потерь продукции.

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты,  обосновывать  их  и  представлять  результаты работы в  соответствии с  принятыми в
организации стандартами
11. Бизнес-план имеет следующие два направления:
А) внутреннее и внешнее
Б) долгосрочное и краткосрочное
В) стратегическое и тактическое.
12. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта
А) выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия
Б) обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта предпринимательской
деятельности
В) получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельности
13. Достаточный бизнес-план содержит:
А) все ответы верны
Б) все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает подробные расчеты
по альтернативным вариантам
В) все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы
14. Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно выразить уровень технико-
технологических, организационных, маркетинговых и других решений, принятых в проекте:
А) производительность труда
Б) рентабельность
В) чистый дисконтированный доход.
15. Метод, основанный на выработке решений, на основе совместного обслуживания проблемы
экспертами называется:
А) «мозговой штурм»
Б) метод Дельфи
В) системный анализ.
Г) экстраполяция
16. Назначение бизнес-плана состоит в следующем:
А) верны все варианты.
Б) изучить перспективы развития будущего ранка сбыта
В) обнаружить возможные опасности;
Г) определить критерии и показатели оценки бизнеса
17. Особенностью экономических проектов является:
А) главные цели предварительно намечаются, но требуют корректировки по мере прогресса проекта
Б) нет верного варианта.
В) цели заранее определены, но результаты количественно и качественно трудно определить
Г)  цели  только  намечаются  и  должны  корректироваться  по  мере  достижения  промежуточных
результатов
18. Проект признан общественно значимым. Каков первый этап оценки экономической эффективности
такого проекта:
А) оценка социальной значимости
Б) оценка общественной эффективности
В) оценка финансовой реализуемости проекта
оценка эффективности собственного капитала
19.  Определить NPV проекта, если известно,  что предприятие инвестировало на строительство



объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления от эксплуатации объекта составят по
годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. Норма доходности 12%.
А) 0
Б) 140
В) 45,3
20.  Определить индекс  доходности проекта,  если известно,  что предприятие  инвестировало  на
строительство  объекта  200  млн  руб.  Ежегодные  планируемые  поступления  от  эксплуатации
объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. Норма доходности 12%.
А) 0,82
Б) 1,12
В) 1,23

Ключ к тесту:
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ

1. А 11. А

2. А 12. Б

3. В 13. Б

4. А 14. В

5. Б,В,Г 15. А

6. А,Г 16. А

7. А 17. А

8. В 18. Б

9. В 19. В

10. В 20. 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: Бизнес-планирование

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины:  план,  проект,  планирование,  проектирование,  принципы  планирования,
инвестиционная  деятельность,  инвестиционный  проект,  бизнес-планировани,  бизнес-
проектирование, внутрифирменное планирование, информационное обеспечение планирования,
контроллинг,  системы  бизнес-планирования,  информационное  обеспечение  бизнес-
планирования,  компьютерные  технологии  в  бизнес-планировании,  типовой  бизнес-план,
резюме,  меморандум  о  конфиденциальности,  план  маркетинга,  производственный  план,
организационный план, финансовый план, эффективность проектов, показатели эффективности,



безубыточность  проекта,  риск,  страхование  рисков,  финансирование  проекта,  схема
финансирования проекта.

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 
1. Какова роль планирования в бизнесе? 
2. Назовите задачи, виды, принципы планирования. 
3. В чем заключается инвестиционного проекта?
4. Каково место инвестиционного планирования в системе планирования предприятия?
5. Каковы цели и задачи бизнес-проектирования?
6. Каковы цели и задачи организации внутрифирменного планирования? 
7. Из каких элементов состоит система информационного обеспечение планирования на предприятии? 
8. Перечислите  этапы  внедрения  бизнес-планирования  на  предприятии  и  расскажите  о  содержании
каждого этапа. 
9. Как организуется контроллинг в системе бизнес-планирования? 
10.Какие  условия  необходимы  для  успешного  внедрения  системы  бизнес-планирования  на
предприятии? 
11.Что является рисками и причиной возможных неудач при внедрении системы бизнес-планирования
на предприятии? 
12.Каковы цель и задачи составления бизнес-плана
13.Каковы особенности составления бизнес-плана.
14.Как происходит организация работ по разработке бизнес-плана?
15.Какова методика составления бизнес-плана?
16.Что является информационной базой бизнес-планирования?
17.Какая информация необходимая для разработки инвестиционного проекта?
18.Дайте описание структуры, содержания и последовательность разработки разделов бизнес-плана. 
19.Дайте характеристику отдельных разделов бизнес-плана.
20.Определите источники информации (внешние и внутренние) для разработки разделов бизнес-плана. 
21.Дайте  оценку  степени достоверности различных источников  информации  для  разработки  бизнес-
планов. 
22.Охарактеризуйте взаимосвязи между разделами бизнес-плана.
23.Какой состав и содержание основных документов финансового плана? 
24.Состав и последовательность формирования бюджета инвестиционных затрат. 
25.Методика расчетов и структура основных документов финансового плана (план прибылей и убытков,
план движения денежных средств, балансы, план распределения прибыли). 
26.Стратегия финансирования инвестиционного проекта. 
27.В чем состоят методы контроля правильности построения финансовой модели? 
28.Какие  существуют  методики  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов?  В  чем  их
преимущества и недостатки? 
29.В  каких  случаях  применяются  те  или  иные  методики  оценки  эффективности  инвестиционных
проектов? 
30.Что такое "ставка дисконтирования"? Как определить ее значение для конкретного проекта? 
31.Дайте определение основным показателям эффективности инвестиций. 
32.В  каких  случаях  выполняют  оценку  экономической,  бюджетной,  коммерческой  и  социальной
эффективности инвестиционных проектов? С помощью каких показателей выполняют данную оценку?
33.Классификация рисков.



34.Методы учета рисков при оценке эффективности проектов.
35.Назовите и дайте оценку источникам финансирования инвестиционного проекта.
36.Каковы критерии выбора схемы финансирования проекта?
37.Как определить оптимальную схему финансирования проекта?
38.В чем состоят особенности бизнес-плана как заявки на финансирование?
39.В чем заключается методика продвижения инвестиционного бизнес-плана и поиска инвесторов?
40.Какие существуют особенности поиска и привлечения негосударственных и бюджетных инвестиций?
41.Как организовать эффективную презентацию бизнес-плана потенциальным инвесторам?

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. Анализ и оценка состояния системы перспективного планирования в компании. 
2. Социальный и иной эффект проекта. 
3. Компьютерные технологии в бизнес-планировании. 
4. Практика и неизпользуемые возможности бизнес-планирования в России.
5. Условия успеха и причины возможных неудач при внедрении системы бизнес-планирования.

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 КЕЙСА
Практическое занятие 1.
Задание 1
Задание.  Заполните  таблицу  сравнительных  характеристик  стратегического  и  оперативного
бизнес-планирования на предприятии:



Признаки Стратегическое бизнес-
планирование

Оперативное бизнес-
планирование



Цель, целевой функционал
Содержательная характеристика
Ключевая проблема
Главная задача
«Ядро» планирования
Горизонт планирования
Предметная область планирования
Центральные объекты планирования
Ключевые мероприятия, отражаемые в плане
Плановые решения:
Главное допущение
Значение решений для успеха предприятия
Сфера особой ответственности
Задействованность  уровней  управленческой
иерархии
Продолжительность действия и частота принятия
Ключевые ориентиры для принятия

Практическое занятие 2.
Задание 1.
Определите, какое решение «производить самому» или «покупать на стороне» должно найти
отражение в оперативном плане предприятия и размер обусловленной им выгоды. Ответьте на
вопрос,  какие  нефинансовые  факторы  должны  быть  проанализированы  специалистами-
плановиками  дополнительно,  чтобы  принять  окончательное  и  взвешенное  решение?  Дано:
Специалисты планового отдела предприятия, изготавливающего двигатели для автомобилей и
обычно  собственными  силами  производящего  все  комплектующие  узлы,  опираясь  на
информацию отдела снабжения, установили, что в предстоящем (коротком) периоде появится
возможность  приобретать  без  каких-либо  ограничений  по  количеству  аналогичные  51
комплектующие  у  поставщика  по  цене  2500  руб.  за  сборочный  узел.  Согласно  плановым
расчетам,  в  предстоящем  периоде  на  продуктовую  программу  потребуется  10  тыс.  единиц
комплектующих. Собственные затраты предприятия по изготовлению одного узла ожидаются в
следующих размерах (руб.): прямые материалы – 808; прямые затраты на рабочую силу – 700;
оплата служащих и руководителей предприятия, арендная плата, отчисления на износ основных
средств, налоги, расходы на содержание помещений и складов – 50.000.000; вспомогательные
материалы, инструменты, топливо и энергия для технологических целей – 4000. Справочно:
постоянные накладные издержки на предприятии принято разносить пропорционально прямым
затратам на оплату труда. Для планируемого периода – это 150% прямых затрат на рабочую
силу.
Задание 2. 
Выбрать  более  предпочтительный  вариант  реализации  продукции  с  учетом  вероятности  ее
реализации без сравнения с доходностью, исходя из следующих данных. Вероятность успешной
реализации продукции на рынке, исходя из статистических методов ее оценки, такова: в первом
варианте – 0,70; во втором варианте – 0,75 и в третьем варианте – 0,65. При этом возможный
понесенный ущерб в случае отсутствия сбыта продукции оценивается: в первом варианте – 1
300 млн. руб., во втором – 1 500 млн. руб. и в третьем варианте – 900 млн. руб.

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 

Даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с 
приведением доказательной базы 

 Не даны исчерпывающие ответы 
на все поставленные вопросы,  нет 
доказательной базы выбранной 



выбранной точки зрения выбранной точки зрения точки зрения

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении компанией. 
2. Разработка инвестиционных стратегий.
3. Планирование как наука, вид деятельности и искусство.
4. Инвестиционная деятельность предприятия и ее планирование.
5. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием. 
6. Содержание и организация внутрифирменного планирования.
7. Разработка плана внедрения системы бизнес-планирования в компании.
8. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. 
9. Организация работ по разработке бизнес-плана. 
10. Методика составления бизнес-плана. 
11. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 
12. Анализ бизнес-плана 
13. Содержание и функции разработки разделов бизнес-планов. 
14. Технология и особенности разработки разделов бизнес-планов. 
15. Содержание, функции и технология и особенности разработки разделов бизнес-планов. 
16. Оценка рисков и методы их снижения в бизнес-проектировании.
17. Методики оценки инвестиционных проектов 
18. Формирование календарного плана, диаграммы GANTT. 
19. Расчет плана прибылей и убытков, плана движения денежных средств, балансов, плана 
распределения прибыли. 
20. Моделирование в программе Альт-Инвест плана продаж, плана производства, плана 
прямых затрат на производство и реализацию продукции, плана коммерческих затрат, плана 
затрат на управление, плана инвестиционных затрат.
21.
22. Источники финансирования инвестиционного проекта 
23. Определение оптимальной схемы финансирования проекта. 
24. Определение средневзвешенной стоимости капитала проекта.
25. Подготовка и представление потенциальным инвесторам краткого доклада-презентации 
проекта. 

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



ПК-1 способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник знает: современные задачи и методы бизнес-проектирования.
1. Общая характеристика бизнес-плана.
2. Цели и планы в бизнесе организации.
3. Этапы и сущность планирования бизнеса.
4. Виды внутрифирменного планирования.
5. Масштаб и уровни планирования бизнеса.
6. Система бизнес-планирования в малых и средних предприятиях.
7. Организация системы бизнес-планирования
8. Механизм планирования бизнеса.
9. Функции бизнес-плана при управлении бизнесом.
10. Накопление и анализ предпринимательских идей.
11. Информационные технологии в системе планирования бизнеса.
12. Анализ внешней и внутренней бизнес-среды.
Выпускник  умеет:  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для
разработки бизнес-плана.
Задание 1
Определите, следует ли включать поступивший заказ в оперативный план монопродуктового
предприятия.  Дано:  Предприятие  запланировало  на  короткий  период  производство  и
реализацию 8 тыс. единиц продукта по цене 30 руб. за единицу. При этом производственные
мощности  предприятия  остаются  незагруженными.  Ожидаемые  постоянные  издержки
предприятия не превысят 60 тыс. руб., а переменные издержки в расчете на единицу продукта –
15 руб. Поступил заказ на производство в планируемом периоде дополнительно 500 единиц
продукта  по  цене  21  руб.  за  единицу.  Дополнительный  выпуск  сопряжен  с  приобретением
специального инструмента на сумму 1200 руб.
Задание 2
ООО  планирует  завоевать  новый  рынок,  осуществлять  торговлю  своей  инновационной
продукцией в Самарской области. Определить риск не продажи партии продуктов питания по
цене 8400 000 руб. за один месяц при вероятности наступления данного события 0,3. Рыночной
ставке ссудного процента 14,5 %, себестоимость производства партии товара – 5 970 000 руб
Выпускник  владеет:  методами  сбора  и  анализа  исходных  данных,  необходимых  для
разработки бизнес-плана.
Задание 1
Определите целесообразность включения в квартальный план фирмы однодневного семинара,
если  по  предварительной  оценке  число  желающих  принять  в  нем участие  не  превысит  4-х
человек.  Дано:  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.
Задание 2
Определите, целесообразно ли включать поступивший заказ в оперативный план предприятия
или  же  следует  отказаться  от  него.  Дано:  Плановые расчеты  показали,  что  в  планируемом
(коротком) периоде у предприятия будут избыточные производственные мощности. Поступило
предложение  от  сторонней  организации,  пожелавшей  арендовать  в  планируемом  периоде



неиспользуемые мощности за 10.000 дол. в год. Плановый отдел предприятия рассматривает
возможность включения в оперативный план заказа, поступившего со стороны, на сумму 30.000
дол. Для выполнения заказа предприятию потребуется приобрести в планируемом периоде 150
кг  материала  по  цене  20  дол.  за  1  кг.  Зарплата  производственных  рабочих,  занятых
выполнением заказа, планируется в сумме 15.000 дол. Накладные расходы, как ожидается, не
превысят 24.000 дол., 2/3 которых – постоянные. 

ПК-3 способностью  выполнять  необходимые  для  составления  экономических  разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Выпускник знает: основные принципы и параметры разработки бизнес-планов;
1. Особенности бизнес-планирования как формы планирования.
2. Состав и структура разделов бизнес-плана.
3. Ключевые компоненты типового бизнес-плана.
4. Характеристика разделов типового бизнес-плана: аналитические, ключевые, приложения.
5. Оформление  бизнес-плана,  Резюме.  Описание  отрасли.  Характеристика  объекта  бизнеса
организации.
6. Анализ отрасли. Анализ целевого рынка. Анализ конкуренции.
7. Маркетинговый план. Стратегии маркетинга.
8. Операционный план. Производство.
9. Организационный план.
10. Финансовый план.
11. Оценка и страхование риска.
12. Стратегическое и инвестиционное планирование. Стратегические цели организации.
13. Инвестиционный план (проект).
Выпускник умеет: осуществлять разработку бизнес-проектов предприятий
Задание 1
Сформируйте продуктовую программу предприятия на планируемый (короткий) период а) по
критерию прибыли; б) по критерию суммы покрытия. Дано: 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.
Выпускник владеет:  современными концепциями и инструментами при разработке бизнес-
планов
Задание 1
Разработайте  гибкий  бюджет издержек  предприятия  на  короткий период.  Проведите  анализ
отклонений,  определитесь  с  их  характером  и  предложите  возможные  корректировочные
мероприятия. Дано: 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
составили – 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.



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-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать: 
современные 
задачи и 
методы бизнес-
проектирования

отсутствие
знаний
современных
задач  и
методов
бизнес-
проектирован
ия

фрагментарные
знания
современных
задач и методов
бизнес-
проектирования

общие,  но  не
структурированн
ые  знания
современных
задач и методов
бизнес-
проектирования

сформированные
, но содержащие
отдельные
пробелы  знания
современных
задач и методов
бизнес-
проектировани
я

сформированные
систематические
знания
современных
задач и методов
бизнес-
проектирования

Уметь: собрать 
и 
проанализирова
ть исходные 
данные, 
необходимые 
для разработки 
бизнес-плана

отсутствие
умений
собрать  и
проанализиро
вать исходные
данные,
необходимые
для
разработки
бизнес-плана

частично
освоенное
умение  собрать
и
проанализирова
ть  исходные
данные,
необходимые
для  разработки
бизнес-плана

в  целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение собрать
и
проанализирова
ть  исходные
данные,
необходимые
для  разработки
бизнес-плана

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы  умение
собрать  и
проанализирова
ть  исходные
данные,
необходимые
для  разработки
бизнес-плана

сформированное
умение собрать и
проанализирова
ть  исходные
данные,
необходимые
для  разработки
бизнес-плана

Владеть
навыками:
методами  сбора
и  анализа
исходных
данных,
необходимых
для  разработки
бизнес-плана.

отсутствие
навыков
владения
методами
сбора  и
анализа
исходных
данных,
необходимых
для
разработки
бизнес-плана.

фрагментарные
навыки
владения
методами сбора
и  анализа
исходных
данных,
необходимых
для  разработки
бизнес-плана.

в  целом
успешные, но не
систематические
навыки
владения
методами сбора
и  анализа
исходных
данных,
необходимых
для  разработки
бизнес-плана.

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы  навыки
владения
методами сбора
и  анализа
исходных
данных,
необходимых
для  разработки
бизнес-плана.

успешное  и
систематическое
применение
навыков
владения
методами  сбора
и  анализа
исходных
данных,
необходимых
для  разработки
бизнес-плана.

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: основные
принципы и 
параметры 
разработки 
бизнес-планов

отсутствие
знаний
основных
принципов  и
параметров
разработки
бизнес-планов

фрагментарные
знания
основных
принципов  и
параметров
разработки
бизнес-планов

общие,  но  не
структурированн
ые  знания
основных
принципов  и
параметров
разработки
бизнес-планов

сформированные
, но содержащие
отдельные
пробелы  знания
основных
принципов  и
параметров
разработки
бизнес-планов

сформированные
систематические
знания основных
принципов  и
параметров
разработки
бизнес-планов

Уметь: 
осуществлять 
разработку 
бизнес-
проектов 
предприятий

отсутствие
умений
осуществлять
разработку
бизнес-
проектов

частично
освоенное
умение
осуществлять
разработку
бизнес-

в  целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
осуществлять

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы  умение
осуществлять

сформированное
умение
осуществлять
разработку
бизнес-проектов
предприятий



предприятий проектов
предприятий

разработку
бизнес-
проектов
предприятий

разработку
бизнес-
проектов
предприятий

Владеть
навыками:
современными
концепциями  и
инструментами
при  разработке
бизнес-планов.

отсутствие
навыков
владения
современными
концепциями
и
инструментам
и  при
разработке
бизнес-
планов.

фрагментарные
навыки владения
современными
концепциями  и
инструментами
при  разработке
бизнес-планов.

целомв
успешные, но не
систематические
навыки владения
современными
концепциями  и
инструментами
при  разработке
бизнес-планов.

целомв
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
навыков
владения
современными
концепциями  и
инструментами
при  разработке
бизнес-планов.

успешное  и
систематическое
применение
навыков
владениясовреме
нными
концепциями  и
инструментами
при  разработке
бизнес-планов.

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии   оценивания   сформированности   планируемых   результатов   обучения

представлены в карте компетенций:
  – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил   полностью,   либо   частично,   но   пробелы   не   носят   существенного   характера, 
необходимые   компетенции   и   практические   навыки   работы   с   освоенным   материалом 
сформированы,   либо   некоторые   практические   навыки   работы   с   освоенным   материалом 
сформированы   недостаточно,   все   предусмотренные   программой   обучения   учебные   задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

  – оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,   который  теоретическое  содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции   не   сформированы, существенные   пробелы   в   знаниях   основных   положений 
фактического материала.

   ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол №12  от «20» 05. 2020 г.

Заведующий кафедрой   Экономики   

инноваций

_______________ Н.М.Тюкавкин

«___»__________ 20__ г.



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

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

Код плана

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БИРЖЕВОЕ ДЕЛО

380301.62-2020-О-ПП-4г00м-04

Основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования  по направлению 
подготовки  (специальности)

38.03.01 Экономика

Профиль (программа, специализация) Региональная экономика

Квалификация (степень) бакалавр

Блок, в рамках которого происходит 
освоение дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики инноваций

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной аттестации зачет

Самара, 2020



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БИРЖЕВОЕ ДЕЛО

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

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-4 способностью на
основе описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрическ
ие модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретироват
ь полученные 
результаты

знать: сущность, 
теоретические 
основы 
функционирования и 
этапы развития 
биржевой торговли; 
уметь: моделировать 
процессы, 
анализировать и 
интерпретировать 
экономические 
показатели в области 
биржевого дела;
владеть: методами 
анализа и оценки 
результативности 
биржевой 
деятельности и 
биржевых операций.

Тема  1.   Характеристика
биржи  как  формы
организованного рынка 
Тема 2. Органы управления и
организационная  структура
биржи 
Тема  3.  Регулирование
биржевой деятельности
Тема  4.  Организация
биржевой  торговли  и  ее
участники 
Тема  5.  Содержание
биржевых сделок и расчеты
по ним 
Тема 6. Валютный рынок и
валютные операции 
Тема 7. Экономическая роль
бирж  и  анализ  их
деятельности 
Тема 8. Товарные биржи и их
деятельность на рынке 
Тема 9. Фондовый рынок и
операции  с  ценными
бумагами

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа

Тестирование, 
собеседование, 
анализ кейсов, 
глоссарий, 
участие в 
конференции, 
обзор научных 
статей, вопросы к 
зачету

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты
1. Какая биржевая торговля основывается на принципе второго аукциона?



а) публичная
б) торговля шепотом
в) электронно - биржевые торги
2.  Как  называется  место  заключения  контрактов,  проведения  биржевых  торгов?
а) биржевая зала
б) биржевая яма
в) биржевое кольцо
3.  Могут ли клиенты передавать свои заказы по телефону или непосредственно перед
началом торговли?
а) да
б) нет
4. Изменение цены устанавливается:
а) брокерами
б) биржей
в) клиентами
5. Кто проводит торговлю на торговых биржах?
а) маклеры
б) дилеры
в) посредники
6. При каком типе аукциона ставки подымаются и торги продолжаются до тех пор, пока
лот не будет продан по наивысшей цене?
а) голландский
б) английский
в) темный
7.  В  случае  достижения  соглашения  между  брокером  –  продавцом  и  брокером  –
покупателем, по отношению к товару, подписывается:
а) соглашение
б) контракт
в) заявка на товар
8. Если товар, оглашенный маклером не выявил интерес, имеет ли тогда право брокер –
продавец изменить цену?
а) да
б) нет
9.Что является единицей минимального колебания цены?
а) пункт
б) шаг
в) лот
10.Тип  аукциона,  при  котором  все  покупатели  заявляют  свои  ставки  одновременно  –
это…..
а) голландский
б) темный
в) английский

Ключ к тесту:
№ вопроса Ответ

1. а
2. б,в
3. а
4. б
5. а
6. б
7. в
8. а



9. а.б
10. б

Критерии оценки теста

Процедура  тестирования  реализуется  путём  раздачи  студентам  различных  вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием  зачёта  по  тесту  являются  правильные  ответы  на  60%  вопросов  –  7  и  более
правильных ответов.

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет.
от 5 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ
Название глоссария: Биржевое дело

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины:  Акция.  Арбитражные сделки.  Аут-трейд (out-trade).  Базис.  Базисный сорт.  Биржа.
Биржевая  сделка.  Биржевой  валютный.  Биржевой  товар.  Вариационная  маржа.  Вексель.
Дивиденды. Длинная позиция.  Единица контракта.  Индекс Доу Джонса (Dow Jones).  Индексы
рынка  акций.  Короткая  позиция.  Курс  валюты.  Леверидж.  Маржа.  Облигация.  Опционный
контракт.  Регулирование биржевой деятельности.  Своп-сделка.  Скалпер.  Спред.  Стеллажные
сделки.  Текущая  доходность  ценной  бумаги.   Тик.   Товарная  биржа.  Фондовая  биржа.
Форвардная  сделка.  Фьючерсный  контракт.  Хеджирование.  Длинный хедж.  Короткий  хедж.
Арбитражное  хеджирование.  Обычное  (чистое)  хеджирование.  Предвосхищающее
хеджирование.  Селективное  хеджирование.  Участники  биржевой  торговли.  Члены  биржи.
Эмитент. IPO (Initial Public Offering).

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

1. Охарактеризуйте этапы развития биржевой торговли в России и за рубежом.
2. Каковы отличительные черты биржи реального товара?
3. В чем особенности развития биржевого дела в России?
4. Каковы перспективы развития биржевой торговли в современной экономике?
5. Назовите функции бирж.
6. Какие виды бирж существуют?
7. Охарактеризуйте организационную структуру биржи.
8. Для чего нужны биржевые комитеты?
9. Каковы права и обязанности членов и учредителей бирж?
10. Назовите полномочия органов управления биржи.
11. Охарактеризуйте модели регулирования биржевой деятельности.



12. Какие существуют формы контроля за биржевой деятельностью со стороны государства?
13. Назовите методы регулирования валютного и фондового рынка.
14. В чем заключается принцип саморегулирования на товарных биржах?
15. Назовите преимущества и недостатки биржевого регулирования в зарубежных странах. 
16. Назовите основных участников биржевой торговли.
17. Кто такие профессиональные участники торговли? Какие функции они выполняют?
18. Что представляют собой биржевые торги?
19. Охарактеризуйте процедуру биржевых торгов.
20. Что такое биржевой товар и какую роль он выполняет?
21. Дайте характеристику классам биржевых товаров.
22. Какие виды биржевых сделок существуют?
23. Каким образом проводятся расчеты по биржевым сделкам?
24. Чем фьючерсные сделки отличаются от опционных?
25. Для чего осуществляют биржевые спекуляции?
26. Что такое хеджирование?
27. Назовите принципы хеджирования.
28. Какие виды хеджирования используют в биржевой торговле?
29. Каким образом оценивается роль и эффективность деятельности бирж?
30. Назовите основные экономические показатели деятельности бирж.
31. Назовите особенности и роль товарных бирж?
32. Охарактеризуйте деятельность современных товарных бирж.
33. Что такое валюта?
34. Каким образом определяется валютный курс?
35. В чем заключаются особенности валютных операций?
36. Как заключаются сделки на валютной бирже?
37. Что такое ценные бумаги?
38. Дайте характеристику основным и производным ценным бумагам.
39. Какие функции выполняет фондовый рынок?
40. Охарактеризуйте правовое регулирование фондового рынка в России.
41. Какие операции осуществляются на фондовом рынке?
42. Каким образом фондовый рынок взаимосвязан с финансовым рынком?
43. Назовите основные биржевые центры США и Европы.
44. Какими чертами характеризуется развитие биржевого рынка в развивающихся странах?
45. Сравните развитие биржевого дела в России и Европе

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. Инвестиционный портфель акций в России.



2. Инструменты фондового рынка США.
3. Развитие рынка государственных ценных бумаг в России.
4. Биржевые стратегии.
5. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.

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 теме: «Аналитический обзор биржевого рынка (на примере)»
Провести расчеты индексов: 
- структуры отраслей экономики в регионе;
 - динамики инвестиционных вложений в регионе;
 - структуры отраслевых инвестиций.

Критерии оценки творческого проекта:

Критерий Зачет Не зачёт

Актуальность темы 
исследования и постановка 
проблемы - наличие 
сформулированных целей и 
задач работы 
- новизна и оригинальность 
решения поставленных задач

Выбрана актуальная тема для 
составления бизнес-плана, четко 
сформулированы цели, поставлены 
задачи, проанализирован рынок, 
производственные и 
организационные возможности 
предприятия, содержатся 
конкретные экономические расчеты,
подтверждающие эффективность 
бизнес плана

Выбрана неактуальная тема для 
составления бизнес-плана, нечетко 
сформулированы цели ,не  поставлены 
задачи, не проанализирован рынок, 
производственные и организационные 
возможности предприятия, 
несодержатся конкретные 
экономические расчеты, 
подтверждающие эффективность бизнес
плана

теоретическая, практическая 
значимость результатов и 
полнота раскрытия - 
оригинальность 
демонстрационного 
материала  наличие 
заключения и четкость 
выводов

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 
демонстрационный материал 
четкий, наглядный 
аргументированный  

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и аналитическими или 
публикационными данными. 
демонстрационный материал  нечеткий, 
ненаглядный неаргументированный  



ПРИМЕР КЕЙСА
Практическое занятие 1.
Задание 1
Участник  фьючерсной  биржи,  имеющий  длинную  позицию  по  февральскому  контракту  на
медь, решил ликвидировать свое обязательство. Что ему нужно сделать?
Задание 2. 
Стоимость контракта с момента его заключения упала на3221 долл. Кто проигрывает от такого 
изменения стоимости контракта?
Задание 3. 
Комбикормовый  завод,  использующий  шрот  для  выработки  кормов,  купил  в  августе  один
опцион-запрос  за  750  долл.  на  декабрь,  который  дает  ему  право  обменять  его  до  декабря
(включительно) на один фьючерсный контракт по цене 18,5 тыс. долл. Если в декабре цена
фьючерсного контракта на бирже будет 20 тыс. долл., какие возможности есть у завода?
Задание 4. 
54.  Номинал  облигации  200  тыс.  руб.  Продается  облигация  по  курсу  80  %  к  номиналу.
Определите текущую доходность облигации со ставкой купонного процента 110 % годовых. 
Практическое занятие 2.
Задание 1.
Спекулянт на фьючерсном рынке зерновых заметил, что благодаря хорошему урожаю цены на
кукурузу  находятся  на  чрезвычайно  низком  уровне.  Он  предвидит  возможную  поддержку
сельскохозяйственных производителей со стороны правительства. Основываясь на этих фактах,
должен спекулянт продавать или покупать фьючерсные контракты?
Задание 2. 
Предприятие  подписало  в  январе  контракт  с  зарубежной  фирмой  на  изготовление
металлопродукции по 950 фунтов стерлингов за 1 т.
Одновременно  оно  приобрело  на  бирже  металлов  в  Лондоне  фьючерсы  по  952  фунта
стерлингов за 1 тонну.
В  марте  подошел  срок  выполнения  контракта  и  продажи  фьючерса.  К  этому  времени
металлопродукция  в  силу  ряда  обстоятельств  подорожала  и  стала  стоить  уже  960  фунтов
стерлингов за тонну. Фьючерс можно было продать за 962 фунта стерлингов за тонну.
1. Имела бы фирма убыток и какой в случае, если бы не приобрела фьючерс?
2. Обеспечивает ли покупка фьючерса прибыль предприятию? Какова ее величина?
3. Каков общий итог соотношения прибылей и убытков?

Критерии оценки кейса:

Критерий Зачет Не зачёт

Анализ ситуации 
Приведен подробный анализ 
предложенной ситуации

Не приведен анализ предложенной
ситуации

Ответы на все поставленные 
вопросы с приведением 
доказательной базы 
выбранной точки зрения

Даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с 
приведением доказательной базы 
выбранной точки зрения

 Не даны исчерпывающие ответы 
на все поставленные вопросы,  нет 
доказательной базы выбранной 
точки зрения

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Организация товарных бирж в дореволюционной России.
2. Советские товарные биржи в период НЭПа.
3. Возрождение российских бирж в период перестройки и рыночных преобразований.
4. Государственное регулирование и саморегулирование биржевой деятельности в России.
5. Особенности биржевого регулирования в развитых странах мира.
6. Хеджирование, его сущность и виды.
7. Сущность хеджирования и биржевой спекуляции.



8. Брокерская фирма и ее роль в биржевой торговле.
9. Товарные биржи в мировой экономике и основные направления их деятельности.
10. Основные экономические показатели деятельности товарных бирж.
11. Брокерские фирмы на рынке ценных бумаг.
12. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг.
13. Фондовые операции коммерческих банков.
14. Мотивация и категории покупателей на рынке ценных бумаг.
15. Брокеры и дилеры на фондовом рынке.
16. Клиринговые организации на рынке ценных бумаг.
17. Депозитарные учреждения и их функции.
18. Ценные бумаги как объект гражданского права.
19. Финансовая информация в деловой прессе.
20. Фондовые индексы.
21. Рейтинги ценных бумаг.
22. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
23. Объединения профессиональных участников рынка ценных бумаг.
24. Институциональные инвесторы и повышение их роли на фондовых рынках.
25. Хедж-фонды.
26. Нью-Йоркская фондовая биржа: принципы организации и механизм торговли.
27. Биржа как элемент организованного рынка, ее задачи и функции.
28. Крупнейшие мировые биржевые центры.
29. Государственное регулирование валютного рынка.
30. Организационно-правовые особенности функционирования валютного рынка.
31. Характеристика основных стратегий биржевой игры: хеджирование и спекуляция.
32. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.
33. Ценные бумаги: сущность, основные виды и фундаментальные свойства.
34. Природа и экономическая сущность государственных ценных бумаг.
35. Особенности ценообразования на фондовых биржах.
36. Брокерско-дилерская деятельность на бирже.

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
ПК-4 способностью  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений  строить
стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,  анализировать  и
содержательно интерпретировать полученные результаты



Выпускник  знает:  сущность,  теоретические  основы  функционирования  и  этапы  развития
биржевой торговли.
1. Организованные рынки: понятие, классификация, сущность
2. Рыночные характеристики биржевой торговли
3. Отличие биржевой торговли от других видов биржевой деятельности
4. Понятие биржевой торговли
5. Организации торгов и их сравнительные характеристики
6. Этапы эволюции биржевой торговли
7. История возникновения биржевой торговли
8. Возрождение биржевой торговли в России в период 1990 – 1991 гг.
9. Причины упадка биржевой товарной торговли
10. История возникновения товарных бирж
11. Функции современной биржи
12. Классификация бирж
13. Виды бирж
14. Биржевая инфраструктура: организация и функционирование
15. Внешнее регулирование биржевой деятельности
16. Внутреннее регулирование биржевой деятельности
17. Цели регулирование биржевого рынка
18. Принципы регулирования биржевой деятельности
19. Законодательные акты, регулирующие российский биржевой рынок
20. Биржевой товар: понятие и состав
21. Характеристика биржевого товара товарных бирж
22. Объекты торговли на товарных биржах
23. Отличительные свойства товара, продаваемого на товарных биржах
24. Оценка качества биржевого товара на товарных биржах
25. Ценные бумаги как биржевой товар: понятие, виды, характеристики
26. Валюта как товар и определение валютного курса
27. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, участники, структура
28. Товарный рынок: понятие, составные элементы, основные ценообразующие факторы
30. Структура и сегменты товарного рынка
31. Валютный рынок: понятие, функции, виды, сущность функционирования
32. Учредители и члены биржи
33. Органы управления биржей
34. Стационарная структура биржи
35. Сущность брокерских фирм и их место на бирже
36. Правила биржевых торгов и их роль в организации биржевого торга
37. Участники биржевых торгов: заключающие сделки, организующие заключение биржевых
торгов
38. Допуск биржевого товара к торгам
39. Торговые поручения и их виды
40. Роль биржевого операционного зала в биржевом торге
41. Биржевое посредничество и его роль в биржевом торге
42. Механизм ведения биржевого торга
43. Понятие о сделках с биржевым товаром
44. Характеристика сделок, заключаемых на валютной бирже
45. Характеристика сделок, заключаемых на фондовой бирже
46. Виды, особенности и порядок заключения сделок на товарной бирже
47. Роль электронных торгов в биржевой торговле
48. Роль компьютеризации в биржевом деле
49. Фьючерсная торговля и фьючерсный контракт: понятие, сущность, особенности
50. Механизм биржевой фьючерсной торговли



51. Хеджирование и биржевая сегментация
52. Торговые отношения на бирже
53. Товарные биржи России
54. Тенденции и перспективы развития биржевой торговли
55. Основные показатели функционирования товарного рынка
56. Биржевые индексы и их анализ
57. Фундаментальный анализ в биржевом деле
58. Технический анализ в биржевом деле
59. Клиринг и расчеты по биржевым сделкам
60. Биржевые котировки: сущность, значение
61. Биржевая цена: определение, сущность, значение в биржевой торговле

Выпускник умеет: моделировать процессы, анализировать и интерпретировать экономические 
показатели в области биржевого дела;
Задание 1.
Фермер решил хеджировать свой будущий урожай 5 февраля, в этот момент цены на реальном
рынке  составили  1,90  $/  бушель,  на  фьючерсном  –  1,  98  $/  бушель.  В  сентябре,  в  момент
фактической продажи товара на бирже, цена на реальном рынке составила 1,78$/ бушель, на
фьючерсном – 1,82 $/ бушель. Посчитайте итог сделки.
Задание 2.
Брокер продал 40000 бушелей озимой пшеницы по сентябрьским контрактам по 240 рублей за
бушель. Первоначальная маржа составляет 3500 рублей за контракт (объем контракта – 5000
бушелей).  Определите  размер  первоначальной  маржи  по  всей  партии  и  сумму  счета,  если
сентябрьские фьючерсы котируются по 220 рублей за бушель.
Задание 3.
Инвестор приобрел акции ОАО на сумму $15000 по курсу $5. Биржевой сбор составляет 0,5%
суммы  сделки,  комиссионное  вознаграждение  0,75%  от  цены  акции,  брокерская  контора
взимает  в  свою пользу 45% комиссионного  вознаграждения.  Определите:  размер биржевого
сбора; сумму комиссионного вознаграждения брокеру; сумму комиссионного вознаграждения
брокерской конторе, долю трансакционных издержек.
Задание 4.
Уставный капитал акционерного общества в размере 80 млн. рублей разделен на 100 акций, в
том  числе  20%  привилегированных.  Размер  чистой  прибыли  к  распределению  между
акционерами общества равен 18 млн. рублей. Фиксированный дивиденд по привилегированным
акциям составляет 35 % годовых. На получение какого дивиденда может рассчитывать в этом
случае владелец обыкновенной акции? 
Задание 5.
Предприниматель на основании данных маркетингового исследования выявил, что сейчас на
рынке сложилась наилучшая цена для покупки необходимого сырья: 3,9$ за тонну на реальном
рынке  и  4,01$ –  на  фьючерсном рынке.  В то  же время  у  предпринимателя  нет  свободного
складского  помещения  для  хранения  сырья,  которое  понадобится  ему  через  4  месяца.
Рассчитайте результат сделки, если он решил хеджироваться, а в момент фактической покупки
сырья на реальном рынке цены составили 4,45$ на реальном рынке и 4,55$ – на фьючерсном
рынке.

Выпускник владеет:  методами анализа и оценки результативности биржевой деятельности и
биржевых операций.
Задание 1.
В инвестиционном портфеле частного инвестора 3 акции ОАО «А», 2 акции ОАО «Б» и 5 акций
ОАО  «В».  Курсовая  стоимость  акции  «Б»  в  раза  выше,  чем  у  акции  «А»,  а  у  акции  «В»
составляет 75% от стоимости акции «Б». Как изменится стоимость портфеля, если курсы акций
«А» и «Б» возрастут на 10 и 20% соответственно, а курсовая стоимость «В» упадет на 30 %. 



Задание 2.
Инвестор  купил  2  облигации.  Облигация  «А»,  деноминированная  в  рублях,  номинальная
стоимость  облигации  1000  рублей.  Годовой  купонный  доход  20  %.  Облигация  «В»,
деноминированная в долларах, номинальная стоимость 50$. Годовой купонный доход 18%. При
покупке облигаций обменный курс равен 26 руб./$. Через год купонный доход был выплачен
одновременно.  Обменный  курс  рубля  к  этому  моменту  упал  на  10%.  По  какой  облигации
инвестор получил больший процентный доход в российских рублях?
Задание 3.
Уставный  капитал  (1  млн.  рублей)  разделен  на  привилегированные  акции  (30%)  и
обыкновенные (70%). Номинальная стоимость одной акции 50 рублей. По привилегированным
акциям установлен фиксированный дивиденд в размере 30% к номинальной стоимости. Какие
дивиденды  могут  быть  объявлены  по  обыкновенным  акциям,  если  совет  директоров
рекомендует направить 150 тыс. руб. чистой прибыли на выплату дивидендов?
Задание 4.
Трейдер продал 20 тыс.  бушелей кукурузы по мартовским фьючерсным контрактам по 1,80
долл./буш.  Первоначальная  маржа  составляет  500  долл.  за  контракт.  Рассчитайте  размер
первоначальной маржи за всю сделку. Если мартовские фьючерсы котируются по 1,85 долл.,
что произойдет со счетом трейдера?
Задание 5.
По результатам финансового года товарная биржа показала следующие результаты: биржевой
товарооборот  –  1851932  тыс.  руб.,  прибыль  –  757325  тыс.  руб.  Среднегодовая  стоимость
основных фондов – 1748399 тыс.руб.;  среднесписочный состав сотрудников – 2500 человек.
Определить  фондоотдачу,  рентабельность,  фондоемкость  и  фондооснащенность  товарной
биржи.



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-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные

результаты

Знать: 
сущность, 
теоретические 
основы 
функционирова
ния и этапы 
развития 
биржевой 
торговли;

отсутствие 
знаний 
сущности, 
теоретических 
основ 
функционирова
ния и этапов 
развития 
биржевой 
торговли;

фрагментарные 
знания 
сущности, 
теоретических 
основ 
функционирова
ния и этапов 
развития 
биржевой 
торговли;

общие, но не 
структурированн
ые знания 
сущности, 
теоретических 
основ 
функционирова
ния и этапов 
развития 
биржевой 
торговли;

сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
сущности, 
теоретических 
основ 
функционирова
ния и этапов 
развития 
биржевой 
торговли;

сформированные 
систематические 
знания 
сущности, 
теоретических 
основ 
функционирова
ния и этапов 
развития 
биржевой 
торговли;

Уметь: 
моделировать 
процессы, 
анализировать и
интерпретирова
ть 
экономические 
показатели в 
области 
биржевого дела;

отсутствие 
умений 
моделировать 
процессы, 
анализировать и
интерпретирова
ть 
экономические 
показатели в 
области 
биржевого дела;

частично 
освоенное 
умение 
моделировать 
процессы, 
анализировать и
интерпретирова
ть 
экономические 
показатели в 
области 
биржевого дела;

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
моделировать 
процессы, 
анализировать и
интерпретирова
ть 
экономические 
показатели в 
области 
биржевого дела;

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
моделировать 
процессы, 
анализировать и
интерпретирова
ть 
экономические 
показатели в 
области 
биржевого дела;

сформированное 
умение 
моделировать 
процессы, 
анализировать и
интерпретирова
ть 
экономические 
показатели в 
области 
биржевого дела;

Владеть: 
методами 
анализа и 
оценки 
результативност
и биржевой 
деятельности и 
биржевых 
операций.

отсутствие 
навыков  
владения 
методами 
анализа и 
оценки 
результативност
и биржевой 
деятельности и 
биржевых 
операций.

фрагментарные 
навыки владения
методами 
анализа и 
оценки 
результативност
и биржевой 
деятельности и 
биржевых 
операций.

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения
методами 
анализа и 
оценки 
результативност
и биржевой 
деятельности и 
биржевых 
операций.

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения 
методами 
анализа и 
оценки 
результативност
и биржевой 
деятельности и 
биржевых 
операций.

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
методами 
анализа и 
оценки 
результативност
и биржевой 
деятельности и 
биржевых 
операций.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
компетенции и  практические  навыки  работы с  освоенным материалом  сформированы,  либо



 

    

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками;

  – оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,   который  теоретическое  содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции   не   сформированы, существенные   пробелы   в   знаниях   основных   положений 
фактического материала.
ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
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ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
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ом
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нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с
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о

Шиф
р

компе
тенци

и

Наименовани
е

компетенции

ПК-2 способность
ю на  основе
типовых
методик  и
действующе
й
нормативно-
правовой
базы 
рассчитать
экономическ
ие  и
социально-
экономическ
ие
показатели,
характеризу
ющие
 деятельност
ь
хозяйствую
щих
субъектов

Знать: действующую
нормативно-правовую
базу  по  бухгалтерскому
учету,  методы
бухгалтерского  учета,
необходимые   для
отражения  деятельности
хозяйствующих субъектов
Уметь: -  применять
инструментарий
бухгалтерского  учета  к
исследованию
экономических  процессов
в  рамках  хозяйствующих
субъектов;
Владеть:
–  методами  ведения
бухгалтерского  учета,
составления
бухгалтерской
финансовой  отчетности  и
расчета  основных
финансовых  показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

Тема 1 
Теоретические 
основы 
бухгалтерского 
учета. 
Тема 2
Учет 
долгосрочных 
инвестиций и 
источников их 
финансирования.
Учет основных 
средств и учет  
нематериальных 
активов 
Тема 3
Учет 
материальных 
производственн
ых запасов 
Тема 4
Учет расчетов с 
персоналом по 
оплате труда. 
Учет текущих 
обязательств и 
расчетов. 
Тема 5
Учет затрат на 
производство и 
калькулирование
себестоимости . 
Учет готовой 
продукции и ее 
реализации 
Тема 6
Учет денежных 

Лекции
Практи
ческие
Само-
стоя-
тельные
работы

Тестиро-
вание,

Состав-
ление 
глоссария

Устный
опрос

Решение 
творчес-
ких задач

Мозговой 
штурм

Обсужден
ие 
презентац
ии доклада
по проекту

Групп-
овое 
обсуждени
е обзора 
научных 
статей



средств . 
Тема 7
Учет 
финансовых 
результатов и 
использование 
прибыли.  Учет 
капитала 
организации 
Тема 8
Учет 
финансовых 
вложений.  Учет 
расчетов по 
кредитам и 
займам  

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Пример глоссария.

Название глоссария: Теоретические основы Бухгалтерского учета
 Структура глоссария

Термин Определение Источник

1.Аванс  2.Аккредитив  3.Аккредитивная  форма  расчетов  4.Актив  баланса
5.Активно-пассивные  счета  6.Активные  счета  7.Активы  8.Амортизируемые  активы
9.Аналитические  счета  10.Аналитический  учет  11.Бухгалтерская  запись  (проводка)
12.Бухгалтерская отчетность 13.Бухгалтерский баланс 14.Бухгалтерский учет 15.Валовая
продукция  16.Внеоборотные  активы  17.Внутренняя  отчетность  18.Восстановительная
стоимость  основных  средств  19.Вспомогательные  материалы  20.Готовая  продукция
21.Двойная  запись  22.Дебиторская  задолженность  23.Дебиторы  24.Денежные  средства
25.Добавочный  капитал  26.Долгосрочные  активы  27.Долгосрочные  обязательства
28.Долгосрочные  финансовые  вложения  29.Долевые  финансовые  вложения
30.Дополнительная  запись  (проводка)  31.Дополнительные  счета  32.Доходы  будущих
периодов 33.Забалансовые счета 34.Затраты на оплату труда 35.Затраты на производство
36.Инвентаризация 37.Инвестиция 38.Калькуляционные счета 39.Калькуляция 40.Капитал
41.Капитальные  вложения  42.Кассовый  метод.  43.Кассовый  ордер  44.Коммерческие
расходы  45.Косвенные  затраты  46.Корректурный  способ  47.«Красное  сторно»
48.Краткосрочные  обязательства  49.Краткосрочные  финансовые  вложения
50.Кредиторская  задолженность  51.Ликвидационная  стоимость  основных  средств
52.Лимит  кассы  53.Материально-производственные  запасы  54.Метод  начисления.
55.Незавершенное  производство  56.Нематериальные  активы  57.Непокрытый  убыток
58.Нераспределенная прибыль 59.Ноухау 60.Оборот по счету 61.Оборотная ведомость по
аналитическим  счетам62.Оборотная  ведомость  по  синтетическим  счетам63.Оборотные
активы  64.Обязательства  65.Основные  счета  66.Остаточная  стоимость  нематериальных
активов  67.Остаточная  стоимость  основных  средств  68.Отклонение  в  стоимости



материальных ценностей 69.Пассив баланса 70.Пассивные счета 71.Первичный документ
72.Первоначальная  стоимость  73.Переоценка  основных  средств  74.План  счетов
бухгалтерского учета 75.Подотчетные лица 76.Полуфабрикаты 77.Поставщик 78.Прибыль
79.Привлеченный капитал 80.Проводка бухгалтерская (запись) 81.Простая бухгалтерская
проводка (запись) 82.Прямые затраты 83.Расходы будущих периодов 84.Расчетный счет
85.Регистры систематического учета 86.Регистры учетные 87.Регистры хронологические
учета 88.Регулирующие счета 89.Резервы предстоящих расходов 90.Сальдо 91.Сальдовая
ведомость  по счетам аналитического  учета  92.Себестоимость  полная 93.Себестоимость
производственная 94.Синтетические счета 95.Систематическая запись 96. Собирательно-
распределительные счета 97.Собственный капитал 98.Средняя себестоимость 99.Текущие
активы  100.Убытки  101.Управленческий  учет  102.Уставный  капитал  103.Учетная
политика  104.Финансово-результатные  счета  105.ФИФО  106.Хозяйственная  операция
107.Хронологическая запись 

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

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного
раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при
правильном раскрытии 5 терминов.

2. Вопросы для собеседования

Тема 1 
Теоретические основы бухгалтерского учета.
1.  Бухгалтерский  финансовый  учет  в  информационной  системе  управления  экономикой

организации  
2. Пользователи информации бухгалтерского финансового учета  
3.  Организационно-правовые  формы  хозяйствующих  субъектов  и  их  влияние  на

организацию финансового учета  
4. Элементы метода бухгалтерского учета.
5.Сущность двойной записи
6 Бухгалтерская проводка.
7. Синтетические и аналитические счета
8.  Оборотно-сальдовая ведомость.
9. Бухгалтерский баланс
Тема 2
Учет  долгосрочных  инвестиций  и  источников  их  финансирования.  Учет  основных

средств и учет  нематериальных активов
1. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций  
2. Учет долгосрочных инвестиций в капитальное строительство  
3. Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций  
4. Учет законченного строительства  
5. Понятие, классификация и оценка основных средств  
6 Документальное оформлений операций с основными средствами  
7 Организация синтетического и аналитического учета основных средств  
8 Учет поступления основных средств  
9. Учет амортизации основных средств  
10. Учет затрат на ремонт основных средств  
11. Документальное оформление и учет выбытия основных средств  
12. Переоценка основных средств  
13.  Учет арендованных основных средств  
14. Инвентаризация основных средств  
15.Отчетность по основным средствам  
16. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов  



17.  Документальное  оформление  и  организация  синтетического  и  аналитического  учета
нематериальных активов  

18. Учет поступления и создания нематериальных активов  
19. Учет амортизации нематериальных активов  
20. Документальное оформление и учет выбытия нематериальных активов  
21. Учет операций, связанных с предоставлением права на использование нематериальных

активов  
22.. Инвентаризация нематериальных активов  
23. Отчетность по нематериальным активам  
Тема 3
Учет материальных производственных запасов
1. Понятие, классификация и оценка материалов  
2. Оценка материалов  
3. Документальное оформление движения материалов  

           4. Учет материалов на складах и его взаимосвязь с учетом в бухгалтерии  
5. Учет поступления и отпуска материалов в бухгалтерии  
6. Учет неотфактурованных поставок и материалов в пути  
7. Учет недостач и порчи материалов, обнаруженных при их приемке материалов  
8. Учет прочего выбытия материалов  
9. Инвентаризация материалов и учет ее результатов  
10. Резерв под снижение стоимости материалов  

  

Тема 4
Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет текущих обязательств и расчетов.
1. Оформление трудовых отношений между работником и работодателем  
2. Учет численности работающих, рабочего времени и выработки  
3. Системы, формы и виды оплаты труда  
4. Состав заработной платы и порядок ее расчета  
5. Пособия по государственному социальному страхованию  
6. Удержания из заработной платы, порядок их расчета и взымания  
7. Документальное оформление и порядок начисления и выплаты заработной платы  
8. Синтетический учет расчетов по оплате труда 
9. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности  
10. Виды и формы расчетов  
11. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  
12 Учет расчетов с покупателями и заказчиками  
13.Учет расчетов при товарообменных операциях  
14. Учет резервов по сомнительным долгам  
15.Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению  
16 Учет расчетов с подотчетными лицами  
Тема 5
Учет  затрат  на  производство  и  калькулирование  себестоимости  .  Учет  готовой

продукции и ее реализации

1. Понятия «затраты», «расходы», «издержки» 
2. Признание расходов в бухгалтерском учете  
3. Классификация расходов организации  
4. Организация учета затрат на производство и продажу продукции, работ, услуг (расходов

по обычным видам деятельности)  
5. Отчетность о затратах на производство  
6. Понятие и оценка готовой продукции  
7. Документальное оформление движения готовой продукции  
8. Учет движения готовой продукции в бухгалтерии  
9. Учет расходов на продажу  
10. Учет продажи продукции  



Тема 6
Учет денежных средств . 
1. Денежные средства организации  
2. Учет денежных средств в кассе организации  
3. Учет денежных средств на расчетном счете  
4. Учет денежных средств на валютном счете  
5. Учет денежных средств на специальных счетах  
6. Учет переводов в пути  

          7. Отчетность по денежным средствам  
Тема 7

Учет финансовых результатов и использование прибыли.  Учет капитала организации 
1. Понятие финансового результата. Доходы и расходы организации и их классификация  
2. Признание доходов и расходов организации в бухгалтерском учете  
3. Учет финансового результата от обычных видов деятельности  
4. Учет финансового результата от прочей деятельности  
5. Порядок формирования и учета конечного финансового результата  
6. Учет налога на прибыль  

           7. Учет использования прибыли  
8 Понятие собственного капитала организации и его элементы  
9. Учет уставного капитала  
10. Учет резервного капитала  
11. Учет добавочного капитала  
12. Отчетность о капитале организации  
 

  
Тема 8
Учет финансовых вложений.  Учет расчетов по кредитам
1. Понятие финансовых вложений и их классификация  
2. Организация синтетического и аналитического учета финансовых вложений  
3. Оценка финансовых вложений  
4. Учет финансовых вложений в ценные бумаги  
5. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций  
6. Учет вкладов по договору простого товарищества  
7. Учет займов, предоставленных другим организациям  
8. Инвентаризация финансовых вложений  
9. Отражение финансовых вложений в бухгалтерской отчетности  
10. Понятие и виды кредитов и займов  
11. Учет основного долга по кредитам и займам  
12. Учет затрат, связанных с использованием заемных средств  
13. Отчетность по кредитам и займам  

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

максимальная оценка  2 балла ставиться за  выступление с докладом или рефератом за:
обозначение круга научных понятий и теорий,  понимание и правильное использование
специальных терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы –
0,5 баллов; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами
– 0,5 баллов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме –
0,5 баллов.  

3. Темы творческого проекта
Презентация  должна  содержать  не  менее  12-15  слайдов  с  использованием

возможностей  анимации  и  различного  оформления.  Приветствуется  наличие  в
презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по одной из тем:



1. Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния предприятия.
2. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике.
3. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике
4. Международные  нормы  финансовой  отчетности  и  совершенствования

российской бухгалтерской отчетности.
5. Международные стандарты учета и финансовой отчетности и перспективы

их внедрения в РФ.
6. Проблемы организации управленческого учета на предприятии.
7. Проблемы реформирования плана счетов.
8. Проблемы современного бухгалтерского учета в России.
9. Формирование  бухгалтерской  информации  для  управления  прибылью

организации.
10. Формирование  учетной  политики  предприятия  и  анализ  ее  влияние  на

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

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов: 
актуальность  темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия  на

современном материале – 2 балла; 
четность  доклада,  логичность,  связность,  доказательность  представленных

результатов - 2 балла;
 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла;
 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность -

2 балла; 
качество ответов на вопросы - 2 балл.

4.Тесты
 
1.Данные счетов расчётов в балансе должны быть отражены ...  
a) на усмотрение главного бухгалтера 
b) в развёрнутом виде 
c) в итоговом (свёрнутом) виде 
2.По отношению к балансу счета классифицируются как ...  
a) балансовые и забалансовые 
b) основные и оборотные 
c) активно-пассивные 
3.Счета, на которых возможно два сальдо:  
a) активные 
b) пассивные 
c) активно-пассивные 
4. Информация, полученная в системе бухгалтерского учета, дает возможность 
руководству ...  
a)  выявлять неиспользованные резервы 
b) принимать обоснованные управленческие решения, связанные с успешным 
функционированием хозяйствующего субъекта 
c)  работать безубыточно 
d)  контролировать финансовые потоки 
5.Пользователями бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом 
являются:  
a) органы статистики и арбитраж 
b) профсоюзы и обслуживающие банки 



c) настоящие и потенциальные инвесторы, кредитующие банки 
d) налоговые органы и страховые компании 
6. Объектами бухгалтерского учета являются:  
a) имущество 
b) обязательства 
c) хозяйственные процессы 
d) прибыль 

7.Учетную политику организации в части источников финансирования затрат на 
восстановление основных средств и использования различных способов начисления 
амортизации определяет ...  
a) муниципальные органы управления 
b) орган управления государственным имуществом 
c) сама организация с отражением в учетной политике 
8.Исправление ошибок в учётных записях производится ...  
a) корректурным, дополнительной записи и "красное сторно" 
b) способом отрицательных чисел 
c) корректурным способом и способом аннулирования 
d) способом дополнительной проводки 
9.Сальдо на конец месяца по активному счёту равно нулю, если ...  
a) сумма операций по дебету равна сумме операций по кредиту 
b) по счёту не было движения средств за месяц 
c) сумма сальдо на начало месяца и дебетового оборота равна кредитовому обороту счёта 
10. Внеоборотные активы включают  
a) основные средства 
b) доходы организации 
c) нематериальные активы 
d) капитальные вложения 

11.Ответственность за достоверность содержащейся в документе информации 
несёт ...  
a) руководитель 
b) главный бухгалтер 
c) лица, подписавшие документ 
12. Бухгалтерский баланс имеющий регулирующие статьи называется  
a) баланс - брутто 
b)  санируемый баланс 
c) баланс - нетто 
d) ликвидационный баланс 
13.  Хозяйственный учет - это:  
a) информация о деятельности организаций 
b) система контроля за фактами хозяйственной деятельности 
c) система наблюдения, измерения, регистрации и обобщения хозяйственный фактов, 
явлений, процессов в целях контроля и управления ими 
14.Сумма долгов юридических и физических лиц организации называется  
a) Дебиторской задолженностью 
b) Авансами 
c) Кредиторской задолженностью 
d) Обязательствами 
15.  План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 
представляет собой  



a) систематизированный перечень счетов бухгалтерского учёта с соответствующими 
кодами 
b) совокупность счетов бухгалтерского учёта открываемых организаций 
c) перечень счетов оборотной ведомости 
d) перечень счетов Главной книги 
16. Бухгалтерский баланс включает равенство итогов:  
a) актива и пассива баланса 
b) 2 и 4+5 разделов 
c) Разделов между собой 
d) 1 и 3 разделов 
17. В активе баланса отражается задолженность:  
a) покупателей 
b) кредиторов 
c) подотчетных лиц 
18. В балансе отражается сумма прибыли:  
a) Нераспределённая прибыль 
b) Прибыль с продаж 
c) Валовая прибыль 
19. Способы итогового обобщения данных бухгалтерского учета включают  
a) документацию и инвентаризацию 
b) оценку и калькуляцию 
c) систему счетов и двойной записи 
d) бухгалтерский баланс и отчетность 

Ключ к ответам

Номер

вопроса

Правильный

ответ

Номер

вопроса

Правильный

ответ
1 b 6 А b
2 a 7 c
3 c 8 a
4 B d 9 c
5 c 10 А c d

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

максимальная  оценка  5  баллов при  прохождение  теста ставиться  при  правильности
тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80%
тестовых заданий –  3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий –  2 балла; От 20 до 40%
тестовых заданий – 1 балл;

5. Перечень вопросов для мозгового штурма

Вопросы для дискуссии:



1. Актуальные проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского учета.
2. Анализ  современных бухгалтерских  школ  Российской Федерации  и зарубежных

стран.
3. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности.
4. Бухгалтерская  отчетность  в  системе  информационного  обеспечения  управления

деятельности предприятия.
5. Основные принципы и перспективы развития учета и анализа основных средств.
6. Особенности  формирования  бухгалтерской  отчетности  предприятиями  малого

бизнеса
7. Оценка  влияния  бухгалтерских  и  налоговых ошибок  на  финансовые  результаты

деятельности фирмы

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная
оценка  участия  в  мозговом  штурме до  8  баллов за:  владение  базовым  аппаратом
дисциплины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество
внесенных  предложений  –  3  балла;  междисциплинарность  и  инновационность
предложенного решения – 3 балл;

6. Обзор научных статей

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:

1. История и перспективы российского бухгалтерского учета.
2. Международные стандарты финансовой отчетности и гармонизация национальных

систем бухгалтерского учета.
3. Особенности  формирования  бухгалтерской  отчетности  предприятиями  малого

бизнеса
4. Оценка  влияния  бухгалтерских  и  налоговых ошибок  на  финансовые  результаты

деятельности фирмы
5. Правила  формирования  в  бухгалтерском  учете  и  отчетности  коммерческих

организаций  информации  о  расходах  на  научно-исследовательские,  опытно-
конструкторские и технологические работы.

6. Пути совершенствования учетно-аналитической работы на предприятии.
7. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния организации.
8. Сопоставления  российской  модели  бухгалтерского  учета  и  международных

стандартов бухгалтерского учета.
9. Учетная политика организации: налоговый аспект.
10. Финансовый и управленческий учет как подсистемы бухгалтерского учета.

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

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае:
- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл;  в обзоре представлено собственное
мнение   –  2  балла;  обзор  структурирован,  содержит  несколько  разделов  и  выводов,
логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2
балла.



7. Задачи для лабораторных работ

Задача 1
ЗАДАНИЕ: 
1. По данным баланса открыть бухгалтерские счета    
2. Зарегистрировать хозяйственные операции в “Книгу учета хозяйственных операций”
3. Записать хозяйственные операции в счета 
4. Закрыть счета, выведя обороты и остатки
5. Составить новый баланс
ДАННЫЕ:  
                                                            Б А Л А Н С   СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА НА 1.07 
АКТИВ                                                                                                                                                      ПАССИВ

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА № НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА
1. Нематериальные активы     22.000 1. Уставный капитал   1.018.000
2. Основные средства   900.000 2. Добавочный капитал 20.000      
3. Незавершенное строительство     10.000 3. Нераспределенная прибыль      220.000
4. Сырье, материалы и другие…     58.900 4. КЗ : поставщики и подрядчики       72.900
5. Затраты в НЗП     78.500 5. КЗ:  перед персоналом       82.000
6. Готовая продукция и товары   107.000 6. Доходы будущих периодов 25.000
7. Касса     61.500    
8. Расчетные счета   200.000    
              Б А Л А Н С 1.437.900                   Б А Л А Н С   1.437.900

 
Хозяйственные операции за июль:

1. Поступили от поставщиков материалы 42.700
2. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 35.000
3. Отпущены в цех материалы для изготовления продукции 26.500
4. Поступили  от поставщиков  станки фрезерные, требующие монтажа 50.000
5. Перечислено поставщику за материалы 60.000
6. Получено с расчетного счета для выдачи заработной платы 40.000
7. Выдана персоналу заработная плата 38.000

 
Задача 2                        
 ЗАДАНИЕ: 
1. По данным баланса открыть бухгалтерские счета    
2. Зарегистрировать хозяйственные операции в “Книгу учета хозяйственных операций”
3. Записать хозяйственные операции в счета 
4. Закрыть счета, выведя обороты и остатки
5. Составить новый баланс
                                                                         

ДАННЫЕ: 
                                                    Б А Л А Н С  ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ НА 1.01
АКТИВ                                                                                                                                                        ПАССИВ

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА № НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА
1. Нематериальные активы    20.000 1. Уставный капитал   648.000 
2. Основные средства   469.000 2. Нераспределенная прибыль    57.300
3. Незавершенное строительство    80.000 3. Кредиты банка до 12 месяцев      5.000
4. Сырье, материалы и другие ...       83.200 4. КЗ : поставщики и подрядчики      9.455
5. Затраты в НЗП    36.500 5. КЗ : перед персоналом      4.600
6. Готовая продукция и товары     8.600    
7. Касса         55    
8. Расчетные счета    27.000    
                 Б А Л А Н С   724.355                Б А Л А Н С   724.355

 
Хозяйственные операции за январь:

1. Для выплаты заработной платы получено по чеку  8.000
2. Отпущено в производство топливо  3.600



3. Из кассы выдано под отчет инженеру на командировку    125
4. С расчетного счета перечислено в погашение долга поставщикам  3.400
5. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция  8.200
6. Выдана персоналу заработная плата  4.200
7. Зачислен на расчетный счет предприятия краткосрочный кредит банка 10.000
8. Начислена персоналу заработная плата  4.000

 
Задача 3
ЗАДАНИЕ: 
1. По данным баланса открыть бухгалтерские счета    
2. Зарегистрировать хозяйственные операции в “Книгу учета хозяйственных операций”
3. Записать хозяйственные операции в счета 
4. Закрыть счета, выведя обороты и остатки
5. Составить новый баланс
ДАННЫЕ
                                                         Б А Л А Н С  КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА НА 1.10
АКТИВ                                                                                                                                                      ПАССИВ

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА № НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА
1. Нематериальные активы    50.000 1. Уставный капитал   153.000 
2. Основные средства   105.400 2. Нераспределенная прибыль     39.600
3. Незавершенное строительство     20.000 3. Кредиты банка до 12 месяцев       6.500
4. Сырье, материалы и другие        38.600 4. КЗ:  поставщики  и подрядчики      10.800
5. ДЗ: подотчетные лица         130 5. КЗ : перед персоналом      11.450
6. Касса         120 6. Доходы будущих периодов 10.000
7. Расчетные счета     17.100      
                            Б А Л А Н С  231.350                Б А Л А Н С    231.350

Хозяйственные операции за октябрь: 
1. На склад завода от поставщиков поступили материалы 2.800
2. Возвращен в кассу завхозом остаток неиспользованного аванса   120
3. Получено в кассу с расчетного счета на выдачу заработной платы 6.300
4. Выплачена заработная плата персоналу 6.120
5. Начислена персоналу заработная плата за октябрь 5.430
6. Выдан под отчет аванс экспедитору     80
7. Перечислено в погашение долга поставщикам 9.000

 
Задача 4   
ЗАДАНИЕ: 
1. По данным баланса открыть бухгалтерские счета    
2. Зарегистрировать хозяйственные операции в “Книгу учета хозяйственных операций”
3. Записать хозяйственные операции в счета 
4. Закрыть счета, выведя обороты и остатки
5. Составить новый баланс
ДАННЫЕ 
Б  А  Л  А  Н  С    МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “ ТЕМП” НА 1.07
 АКТИВ                                                                                                                                                                            
ПАССИВ

 НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА № НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА
1. Основные средства 620.000 1. Уставный капитал 688.000
2. Незавершенное строительство  22.000 2. Нераспределенная прибыль  91.300
3. Сырье, материалы и другие  81.200 3. Кредиты банка до 12 месяцев   5.000
4. Затраты в НЗП  36.500 4. КЗ: поставщики и подрядчики   9.455
5. Готовая продукция и товары   8.600 5. КЗ: перед персоналом   4.600
6. Касса   3.055    
7. Расчетные счета  27.000    
                БАЛАНС 798.355                     БАЛАНС 798.355

 
Хозяйственные операции за июль:

1. Приобретено и поставлено на учет оборудование 28.600



2. Отпущены в производство материалы  3.600
3. Выдано инженеру на командировку    500
4. Перечислено в погашение долга  за материалы  3.400
5. Начислена персоналу заработная плата 12.000
6. Для выплаты заработной платы получено в банке по чеку  2.200
7. Выдана заработная плата персоналу  4.200
8. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция  8.600
9. Зачислена на счет МП краткосрочная ссуда 15.000

Задача 5       
ЗАДАНИЕ: 
1. По данным баланса открыть бухгалтерские счета   
2. Осуществить хронологическую, а затеи систематическую запись операций 
4. Закрыть счета, выведя обороты и остатки
5. Составить новый баланс
ДАННЫЕ:
Б А Л А Н С   МОЛЗАВОДА НА 1.01
АКТИВ
                                                                                                                                                              ПАССИВ             
                                                                                                                                                     

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА № НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА
1. Основные

средства                                       
  100.000 1. Уставный капитал    130.000

2. Незавершенное строительство     15.400 2. Резервный капитал      25.000
3. Сырье, материалы и другие .     38.600 3. Нераспределенная прибыль       9.600
4. ДЗ: подотчетные лица            

130
4. Кредиты банка до 12 месяцев       6.500

5. ДЗ: прочие дебиторы     25.000 5. КЗ : поставщики и подрядчики     11.450
6. Касса          120 6. КЗ : перед персоналом     10.800
7. Расчетные счета     17.100 7. КЗ:  прочие кредиторы      3.000
                    Б А Л А Н С   196.350                      Б А Л А Н С    196.350

Хозяйственные операции за январь :
1 На склад поступили от поставщиков материалы 2.800
2 Получено по чеку на заработную плату 6.300
3 Выплачена персоналу заработная плата 6.300
4 Начислена персоналу заработная плата за январь 12.000
5 Отпущены со склада в цех материалы 21.800
6 Выдано под отчет экспедитору 200
7 Поступила из производства на склад готовая продукция 18.000
8 Сдано в эксплуатацию принятое по акту здание проходной 15.400
9 Перечислено в погашение  прочим кредиторам(76)  1.000

 
Задача 6 
 ЗАДАНИЕ: 
1. По данным баланса открыть бухгалтерские счета   
2. Осуществить хронологическую, а затем систематическую запись операций 
4. Закрыть счета, выведя обороты и остатки
5. Составить новый баланс
6. Составить оборотную ведомость; выявить и исправить ошибки, если таковые есть 

ДАННЫЕ: 
                                                             Б А Л А Н С  СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА НА 1.04
АКТИВ                                                                                                                                                   ПАССИВ          
                                                                                                                                                       
№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА № НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА
1. Основные

средства                                       
  298.000 1. Уставный капитал    612.000

2. Незавершенное строительство   190.000 2. Резервный капитал      18.000



3. Сырье, материалы и другие   134.000 3. Нераспределенная прибыль 146.650
4. Готовая продукция    

65.000   
4. Кредиты банка до 12 месяцев      18.000

5. ДЗ:  прочие дебиторы     18.000 5. КЗ:  поставщики и подрядчики      40.000
6. Касса     12.800 6. КЗ:  перед персоналом      15.000
7. Расчетные счета   178.200 7. КЗ:  перед государственными 

социальными внебюджетными 
фондами (ГСВФ)

     21.350

   8. КЗ:  перед бюджетом      25.000
               Б А Л А Н С    896.000                       Б А Л А Н С    896.000

 
Хозяйственные операции за апрель:
1. Счет-фактура № 651  Поступили от поставщиков сверлильные станки, требующие 

монтажа
140.000

2. Наряды №№ 54-57                        Начислена заработная плата персоналу за март  50.000 
3. Акт приема-передачи ОС      № 132          Сданы в эксплуатацию фрезерные станки 190.000
4. Расходный кассовый ордер (РКО) № 157                    Выдано на командировку 

директору завода
  1.000

5. Расчетная ведомость № 67                       Начислены СВВФ    15.000
6. Приходный кассовый ордер № 112    Получено по чеку в кассу  16.000
7. Р К О      № 159                                         Выдана заработная плата персоналу  15.000
8. Авансовый отчет Ким О.Л.     Списаны на себестоимость затраты по командировке   1.000
9. Лимитные карты №№ 98-110             Отпущены материалы на изготовление  

продукции
 67.000

10. Накладная № 18 Оприходована на склад готовая продукция    120000
11. Выписка из расчетного счета      от 30 апреля           Перечислено в погашение долга в 

бюджет
 25.000

12. Выписка из расчетного счета      от 30 апреля               Перечислено в погашение долга 
поставщикам

 40.000

13. Выписка из расчетного счета      от 30 апреля               Перечислено в погашение долга 
СВВФ

           15000

 
Задача 7              
 ЗАДАНИЕ: 
1. По данным баланса открыть бухгалтерские счета   
2. Осуществить хронологическую, а затеи систематическую запись операций 
4. Закрыть счета, выведя обороты и остатки
5. Составить новый баланс
6. Составить оборотную ведомость; выявить и исправить ошибки, если таковые есть 
ДАННЫЕ: 
                               Б А Л А Н С    ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА НА 1.03
АКТИВ                                                                                                                                                     ПАССИВ
№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА № НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА
1. Основные

средства                                       
   586.400 1. Уставный капитал   696.650

2. Незавершенное строительство     50.000 2. Нераспределенная прибыль     44.500
3. Сырье, материалы и другие ....     47.600 3. Кредиты банка до 12 месяцев     10.000
4. Затраты в  НЗП      8.450 4. КЗ: поставщики и подрядчики       9.000
5. ДЗ: прочие дебиторы      2.000 5. КЗ: перед персоналом       9.000
6. Расчетные счета    84.300 6. КЗ:  прочие кредиторы       9.600
           БАЛАНС   778.750                      БАЛАНС    778.750

 Хозяйственные операции за март:
1. Счет-фактура № 22  -  на поступившие на склад материалы 20.000
2. Выписка из расчетного счета за 12.03   -   зачислена краткосрочная ссуда банка 15.000
3. Наряды №№ 76-79   -   начислена заработная плата за февраль 30.000
4. Лимитная карта № 55         -     отпущены со склада материалы в цех 40.500
5. Расчетные ведомости №№ 12-18   начислен СВВФ 9.000
6. Расчетные ведомости №№ 12-18   -   удержан из заработной платы налог на доходы 

физических лиц
7.000



7. Накладные №№ 15-17   -   сдана на склад готовая продукция 80500
8. Выписка из расчетного счета от 28.03, ПКО № 132   -   получено по чеку на заработную 

плату
9.000

9. РКО № 77, Платежная ведомость № 22   -   выдана заработная плата 9.000
10. Выписка из расчетного счета от      30.03     -   перечислены в бюджет налоги 3.000
11.  Выписка из расчетного счета от      30.03     -   перечислено в погашение долга ГСВФ 7.000
12. Приказ - накладные      №№ 16-18     -   отгружена покупателям готовая продукция 50.000
13. Выписка из расчетного счета от 31.03   -   получено от дебиторов 1.500
14. Выписка из расчетного счета от 31.03      -      перечислено разным кредиторам  3.000

 

Задача 8 
Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал новый объект основных

средств,  оцененный  учредителями  в  110  000  руб.  Организация  понесла  дополнительные
затраты,  связанные  с  доставкой  объекта.  Стоимость  услуг  транспортной  организации  по
доставке  объекта  составила  27  140  руб.  (в  том  числе  НДС  —  4140  руб.).  Составить
бухгалтерские проводки: 

Задача 9 
Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 59 000 руб., включая

НДС  в  сумме  9000  руб.  Объект  основных  средств  предназначен  для  использования  в
производстве  продукции,  облагаемой  налогом  на  добавленную  стоимость.  Все  первичные
документы и счет-фактура оформлены правильно, и в них выделена отдельной строкой сумма
НДС. Составить бухгалтерские проводки:

Задача 10 
Организация 1 октября получила в банке краткосрочный кредит на срок 3 месяца в сумме

600 000 руб. За пользование кредитом организация в последний день каждого месяца начисляет
и уплачивает проценты по ставке 10 процентов годовых. Организация приобрела у поставщика
за плату станок стоимостью 649 000 руб., в том числе НДС — 99 000 руб. Для доставки станка
организация воспользовалась услугами транспортной организации. Стоимость доставки — 47
200 руб. в том числе НДС — 7 200 руб. Станок введен в эксплуатацию и принят на учет 1
декабря.  Счета  поставщика  станка  и  транспортной  организации  оплачены.  Составить
бухгалтерские проводки: 

Задача 11 
Организацией безвозмездно получен объект основных средств, рыночная стоимость которого

на дату принятия к учету составила 90 000 руб. Стоимость доставки объекта — 3 540 руб. (в том
числе НДС — 540 руб.). Срок полезного использования определен в 5 лет. Объект используется
во вспомогательном производстве. Составить бухгалтерские проводки:

Задача 12 
Стоимость объекта основных средств — 140 000 руб. Срок полезного использования — 8 лет.
Объект амортизируется способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования. Задание. Рассчитать сумму ежемесячных амортизационных отчислений по годам
эксплуатации объекта основных средств. 

Задача 13 
Организация  приняла  решение  о  ликвидации  объекта  основных  средств  из-за  полного

физического износа и в связи с истечением срока его полезного использования. Первоначальная
стоимость объекта основных средств – 274 000 руб. На момент списания объекта основных
средств по нему была полностью начислена амортизация в сумме 274 000 руб. За демонтаж
объекта  рабочим  начислена  заработная  плата  –  22 500  руб.  отчисления  на  социальное
страхование – 6 075 руб.  При выбытии объекта  основных средств  были приняты на учет



запасные части по рыночной стоимости на дату списания, составляющей 5 000 руб. Составить
бухгалтерские проводки: 

Задача 14 
Организация продала объект основных средств, первоначальная стоимость которого 150 000

руб.  К  моменту  продажи  сумма  начисленной  по данному  объекту  амортизации  составила
67 000 руб. Цена продажи согласно договору, заключенному с покупателем, – 118 000 руб., в
том числе НДС – 18 000руб. Составить бухгалтерские проводки: 

Задача 15 
Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 60 000 руб. Затраты по

доставке материалов на склад организации составили 4 000 руб. Согласно учетной политике
организация  ведет  учет  материалов  на  счете  10  «Материалы»  в  оценке  по  фактической
себестоимости. Составить бухгалтерские проводки: 

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

максимальная  оценка  за  решение  задачи  2  балла ставиться  за  правильное  и  полное
решение  задачи  или  ее  самостоятельного  логичного  фрагмента,  выделенного
преподавателем. 1 балл ставиться студенту, удачно ответившему на вопрос при решении
задачи,  если  отвечающий  у  доски  затрудняется  с  ответом.  0  баллов ставиться  при
неправильном решении задачи.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2 способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-
правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник знает:  действующую нормативно-правовую базу по бухгалтерскому учету,
методы бухгалтерского учета, необходимые  для  отражения деятельности хозяйствующих
субъектов
1. Финансовый учет и его отличие от производственного и управленческого учета.
2. Основные  принципы бухгалтерского учета.
3. Группировка хозяйственных средств по их видам.
4. Источники образования хозяйственных средств.
5. Сущность предмета бухгалтерского учета.
6. Метод бухгалтерского учета и его составные элементы.
7. Бухгалтерский баланс: его строения и содержания.
8. План счетов бухгалтерского учета.
9. Принцип двойной записи.
10. Корреспонденция счетов и этапы составления проводки.
11. Правила подсчета конечных сальдо для активных и пассивных счетов.
12. Взаимосвязь между синтетическим и аналитическим учетом.

Выпускник  умеет:  применять  инструментарий  бухгалтерского  учета  к  исследованию
экономических процессов в рамках хозяйствующих субъектов;



1. Задачи учета и калькулирования затрат на производство продукции (работ, 
услуг).
2. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости.
3. Учет готовой продукции.
4. Отражение в бухгалтерском учете выбытия (ликвидация, безвозмездная 
передача, продажа) основных средств.
5. Учет износа основных средств, механизма, методы начисления амортизации.
6. Способы и особенности отражения в бухгалтерском учете ремонта основных 
средств.
7. Нематериальные активы. Определение  первоначальной стоимости 
нематериальных активов.
8. Заемный капитал.
9. Собственный капитал.
10. Методы оценки материалов  в РФ.
11. Основные формы и системы оплаты труда.
12. Классификация основных средств. Виды оценки основных средств – 
первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость основных средств.

Выпускник владеет: методами ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской
финансовой отчетности и расчета основных финансовых показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

Задание 1: 
1. По данным баланса открыть бухгалтерские счета    
2.  Зарегистрировать  хозяйственные  операции  в  “Книгу  учета  хозяйственных
операций”
3. Записать хозяйственные операции в счета 
4. Закрыть счета, выведя обороты и остатки
5. Составить новый баланс
ДАННЫЕ:  
                                                            Б А Л А Н С   СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА НА 1.07 
АКТИВ                                                                                                                                               
       ПАССИВ

№ НАИМЕНОВАНИЕ
СТАТЕЙ

СУММА № НАИМЕНОВАНИЕ
СТАТЕЙ

СУММА

1. Нематериальные активы     22.000 1. Уставный капитал  
1.018.000

2. Основные средства   900.000 2. Добавочный капитал 20.000      
3. Незавершенное

строительство
    10.000 3. Нераспределенная

прибыль
    

220.000
4. Сырье,  материалы  и

другие…
    58.900 4. КЗ  :  поставщики  и

подрядчики
      72.900

5. Затраты в НЗП     78.500 5. КЗ:  перед персоналом       82.000
6. Готовая  продукция  и

товары
  107.000 6. Доходы  будущих

периодов
25.000

7. Касса     61.500    
8. Расчетные счета   200.000    
              Б А Л А Н С 1.437.900                   Б А Л А Н С  

1.437.900
 



Хозяйственные операции за июль:
1. Поступили от поставщиков материалы 42.700
2. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 35.000
3. Отпущены в цех материалы для изготовления продукции 26.500
4. Поступили  от поставщиков  станки фрезерные, требующие монтажа 50.000
5. Перечислено поставщику за материалы 60.000
6. Получено с расчетного счета для выдачи заработной платы 40.000
7. Выдана персоналу заработная плата 38.000

 
Задание 2: 

Организация  приняла  решение  о  ликвидации  объекта  основных  средств  из-за  полного
физического износа и в связи с истечением срока его полезного использования. Первоначальная
стоимость объекта основных средств – 274 000 руб. На момент списания объекта основных
средств по нему была полностью начислена амортизация в сумме 274 000 руб. За демонтаж
объекта  рабочим  начислена  заработная  плата  –  22 500  руб.  отчисления  на  социальное
страхование – 6 075 руб.  При выбытии объекта  основных средств  были приняты на учет
запасные части по рыночной стоимости на дату списания, составляющей 5 000 руб. Составить
бухгалтерские проводки: 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образователь
ные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-2  способностью на  основе  типовых методик  и  действующей  нормативно-правовой
базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
 деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
действующу
ю
нормативно-
правовую
базу  по
бухгалтерско
му  учету,
методы
бухгалтерско
го  учета,
необходимы
е   для
отражения
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов
 

отсутствие
знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
бухгалтерско
му  учету,
методов
бухгалтерско
го  учета,
необходимы
х   для
отражения
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов

фрагментарн
ые  знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
бухгалтерско
му  учету,
методов
бухгалтерско
го  учета,
необходимы
х   для
отражения
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов 

общие,  но  не
структуриров
анные  знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
бухгалтерско
му  учету,
методов
бухгалтерско
го  учета,
необходимы
х   для
отражения
деятельности
хозяйствующ
их субъектов

сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
бухгалтерско
му  учету,
методов
бухгалтерско
го  учета,
необходимы
х   для
отражения

сформирован
ные
систематичес
кие  знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
бухгалтерско
му  учету,
методов
бухгалтерско
го  учета,
необходимы
х   для
отражения
деятельности
хозяйствую



деятельности
хозяйствую
щих
субъектов

щих
субъектов

Уметь: -
применять
инструмента
рий
бухгалтерско
го  учета  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов;
 

отсутствие
умений
эффективно
применять
инструмента
рий
бухгалтерско
го  учета  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов 

частично
освоенное
умение
эффективно
применять
инструмента
рий
бухгалтерско
го  учета  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов 

в  целом
успешное,  но
не
систематичес
ки
осуществляем
ое  умение
эффективно
применять
инструмента
рий
бухгалтерско
го  учета  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствующ
их субъектов

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
эффективно
применять
инструмента
рий
бухгалтерско
го  учета  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов 

сформирован
ное  умение
эффективно
применять
инструмента
рий
бухгалтерско
го  учета  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов 

Владеть:
–  методами
ведения
бухгалтерско
го  учета,
составления
бухгалтерско
й
финансовой
отчетности и
расчета
основных
финансовых
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствую
щих
субъектов 

отсутствие
навыков
ведения
бухгалтерско
го  учета,
составления
бухгалтерско
й
финансовой
отчетности и
расчета
основных
финансовых
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствую
щих
субъектов 

фрагментарн
ые  навыки
ведения
бухгалтерско
го  учета,
составления
бухгалтерско
й
финансовой
отчетности и
расчета
основных
финансовых
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствую
щих
субъектов 

в  целом
успешные,  но
не
систематичес
кие  навыки
ведения
бухгалтерско
го  учета,
составления
бухгалтерско
й
финансовой
отчетности  и
расчета
основных
финансовых
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

в  целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
ведения
бухгалтерско
го  учета,
составления
бухгалтерско
й
финансовой
отчетности и
расчета
основных
финансовых
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствую
щих
субъектов 

успешное  и
систематичес
кое
применение
навыков
ведения
бухгалтерско
го  учета,
составления
бухгалтерско
й
финансовой
отчетности и
расчета
основных
финансовых
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствую
щих
субъектов 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины

осуществляется  с  учетом  балльно-рейтинговой  системы,  поэтому  на  первом  занятии



студенты  подробно  ознакомятся  с  технологической  картой  (БРС),  планируют
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

-  оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  набравшему  50  и  более  баллов,
означающих,  что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не
носят  существенного  характера, необходимые  компетенции  и  практические  навыки
работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки
работы  с  освоенным  материалом  сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные
программой  обучения  учебные  задания  выполнены,  либо  некоторые  виды  заданий
выполнены с ошибками;

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

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 80.

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

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

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов
Тестирование  - I до 5 баллов
Тестирование- II до 5  баллов
Выступление на семинарском занятии, 
(участие  в  диспуте,  дискуссии,  групповом
обсуждении, круглом столе, ролевой игре)

до 8 баллов (1 выступление
– до 2 баллов; 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение
семестра

до 32 баллов

Презентация проекта до 10 баллов
Написание глоссария до 4 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Мозговой штурм до 8 баллов

4. Ответ на зачете до 10 баллов

  Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 
за   выполнение   практико-ориентированных   заданий,   получение   задания   по   которым 
необходимо   заранее   обговорить   с   преподавателем   (Выступление   на   конференции   и 
публикация статьи).

  Распределение   баллов,   составляющих   основу   оценки   работы   обучающегося   по 
изучению дисциплины в течение 1 семестра:
-70 баллов – посещение и контрольные мероприятия;
-10 баллов  - ответ на зачете;

   ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
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

Тема  1.  Общая
характеристика
направления
«Экономика».
Тема  2.  История
направления
«Экономика»  в  лицах,
событиях,
достижениях.
Тема 3. 
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. 
Тема 4.  Организация и
технология обучения.
Тема  5.  Организация
учебной  деятельности
студентов.
Тема  6.  Источники
экономической
информации  и
технология
конспектирования.
Тема  7.  Основы
библиотечного  дела  и
информационного
обслуживания
учебного процесса.

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа

Тестирование, 
устный опрос, 
вопросы к 
экзамену



Тема  8.  Вхождение  в
трудовую деятельность
и карьерный рост.

ОК-7 способностью 
к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию

знать: сущность и 
задачи самоорганизации 
и самообразования;
уметь: использовать 
правила и принципы для 
самоорганизации и 
самообразования;
владеть: навыками 
самоорганизации и 
самообразования

Тема  1.  Общая
характеристика
направления
«Экономика».
Тема  2.  История
направления
«Экономика»  в  лицах,
событиях,
достижениях.
Тема 3. 
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. 
Тема 4.  Организация и
технология обучения.
Тема  5.  Организация
учебной  деятельности
студентов.
Тема  6.  Источники
экономической
информации  и
технология
конспектирования.
Тема  7.  Основы
библиотечного  дела  и
информационного
обслуживания
учебного процесса.
Тема  8.  Вхождение  в
трудовую деятельность
и карьерный рост.

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа

Тестирование, 
устный опрос, 
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
1. Политическая экономия:
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 разделения труда;
б) освобождение работника от личной зависимости; 
в) распространение денег.

4. Мануфактурный период развития капитализма:
а) простая кооперация ручного труда;
б) наемные рабочие;
в) отдельный хозяин-капиталист.

5. А. Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов»:
а) 1670 г. 
б) 1817 г. 
в) 1776 г.

6. Два направления экономической теории во второй половине ХIХ
века:
а) теория трудовой стоимости;
б) теория предельной полезности; 
в) теория общественных благ.

7. А. Маршалл «Принципы экономикс» (1890 г.):
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 научной деятельности;
 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 теорию каталактикой:
а) Дж. Гэлбрейт; 
б) Д. Хайек; 
в) Дж. Хикс

Критерии оценки:
Процедура  тестирования  реализуется  путём  раздачи  студентам  различных  вариантов

тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут.



Критерием  зачёта  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
экономическую деятельность.
2. Дайте характеристику новой культуры и определение эффективного обучения в вузе.
3. Поясните институциональный подход к анализу экономических механизмов.
4. Дайте определение цели, задач, объекта и предмета экономического исследования.
5. Зарубежный опыт подготовки специалистов в области экономики.
6. Экономическая теория счастья как направление научных исследований.
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 или нет.
9. Обучение экономике в зарубежных университетах: преемственность инновации.
10. Опыт экономических и социальных проблем в зарубежных странах: сравнительно-
исторический анализ.
11. Вклад ХХ столетия в экономическую теорию (Чего не знал Альфред Маршалл).
12. Постепенный отказ экономистов от всеоблемлющих теорий в своей области (Томас
Сарджент, Кристофер Симс).
13. Монополизация экономического образования.
14. Мейнстрим как направление экономической мысли.
15. Охарактеризуйте новый этап развития экономической науки.
16. Поясните специфику предпринимательской деятельности.
17. Поясните специфика работы экономиста на малых предприятиях и в корпорациях.
18. Экономика как деятельность.
19. Предмет политической экономии и его эволюция.
20. Опишите методы изучения экономических процессов и явлений.
21. В чем заключается единство экономической теории и практики?
22. Материальное производство как основа жизни общества.

Критерии оценки:

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или 
дебатах.
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными. 



ОЦЕНОЧНЫЕ 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 современных условиях.
2.  Характеристика  профилей  «Финансы  и  кредит»,  «Бухгалтерский  учёт  и

налогообложение», «Экономика и управление на предприятии», «Региональная экономика». 
3. Виды и задачи профессиональной деятельности.
4. Задачи научно-исследовательской деятельности.
5. Перечень основных нормативных документов по которым ведётся обучение.
6. Права и обязанности студента.
7. Рейтинговая система организации учебного процесса.
8. Технология подготовки написания курсовых работ.
9. Экономические категории: выручка, доход, себестоимость, рентабельность.
10. Роль НИРс в реализации образовательной программы.
11. Сфера приложения труда выпускников.
12. Ученые – экономисты – фундаментальные знания экономической теории.
13. Основные сферы деятельности «экономиста».
14. Характеристика образовательной программы обучения.
15. Основные сферы деятельности работников образовательных программ обучения.

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся знает: сущность и задачи самоорганизации и самообразования
1. Понятие профессии и профессиональной деятельности.
2. Профессиональные знания и умения, определяющие статус экономиста.
3.  Этические  принципы  и  социально-психологические  аспекты  экономической

деятельности.
4. Профессиональное суждение как результат знания и компетентности экономиста.
5. Понятия и термины – основа профессионального языка экономиста.
6. Особенности обучения в вузе и развитие познавательной деятельности студента.
7. Технология образовательного процесса.
8. Структура и содержание основных специальных дисциплин учебного плана.
9. Учебный план – основа организации учебного процесса.
10. Организация обучения и работы студентов в семестре и в период сессии.
11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов.
12. Дирекция и кафедры в системе управления учебным процессом, их взаимодействие со

студентами.
13. Организация и методы эффективной учебной деятельности.
14. Лекция как ценный источник получения знаний.
15. Организация эффективной подготовки и сдачи экзаменов.
16.  Семинары,  практические  занятия  и  курсовые  проекты  как  средство  приобретения

навыков творческой работы.

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 экономики инноваций

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Региональная экономика
(профиль (программа))

Введение в профессию
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5
1. Роль НИРс в реализации образовательной программы.

2.

3.

Профессиональное суждение как результат знания и компетентности экономиста.

Необходимо провести анализ своего лидерского потенциала. Какой вы работник? Какие
компетенции,  способности,  возможности  у  вас  есть?  Как  ваши  возможности,  ваш
потенциал может быть реализован?



Составитель ___________________________ Шаталова Т.Н.

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., профессор Тюкавкин Н.М.

«__»__________________20__г



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

ОК – 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать: сущность 
и задачи 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности;

отсутствие 
знаний сущности 
и задач 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

фрагментарные 
знания сущности 
и задач 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

общие, но не 
структурированны
е знания сущности
и задач 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
сущности и задач
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

сформированные 
систематические 
знания сущности 
и задач 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

Уметь: 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности;

отсутствие 
умений 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

частично 
освоенное умение
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

в целом успешное,
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

сформированное 
умение 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

Владеть: 
навыками 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

отсутствие 
навыков 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

фрагментарные 
навыки 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

в целом успешные,
но не 
систематические 
навыки 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
основ 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать: сущность 
и задачи 
самоорганизаци
и и 
самообразования
;

отсутствие 
знаний сущности 
и задач 
самоорганизаци
и и 
самообразовани
я

фрагментарные 
знания сущности 
и задач 
самоорганизаци
и и 
самообразовани
я

общие, но не 
структурированны
е знания сущности
и задач 
самоорганизации
и 
самообразования

сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
сущности и задач
самоорганизаци
и и 
самообразовани
я

сформированные 
систематические 
знания сущности 
и задач 
самоорганизаци
и и 
самообразовани
я

Уметь: 
использовать 
правила и 
принципы для 
самоорганизаци

отсутствие 
умений 
использовать 
правила и 
принципы для 

частично 
освоенное умение
использовать 
правила и 
принципы для 

в целом успешное,
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

сформированное 
умение 
использовать 
правила и 
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
самообразования

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
самообразования 

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 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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

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

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенций
дисциплины

Планируем
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образователь
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ПК-11 способность 
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: 
методологию 
разработки 
социально-
экономической 
политики 
государства, 
особенности ее 
формирования в 
современной 
России;
Уметь: применять 
полученные знания
на практике с 
целью оценки 
степени 
эффективности 
реализации 
социально-
экономической 
политики 
государства и ее 
составных частей; 
Владеть: 
методикой оценки 
эффективности 
решений 
государства в 
области 
социально-
экономической 
политики и 
способами 
повышения 
эффективности 
экономической и 
социальной 
политики 
государства 

Тема 4. Основные 
направления 
социальной политики 
государства в средне- 
и долгосрочной 
перспективе в области 
доходов и занятости 
населения
Тема 5. 
Стратегические 
ориентиры развития 
социальной 
инфраструктуры 
страны
Тема 6. 
Государственная 
структурно-
инвестиционная 
политики в условиях 
модернизации 
национальной 
экономики
Тема 7. 
Государственная 
политика в сфере 
реального сектора 
экономики и 
механизмы ее 
реализации.
Тема 8. Новая 
парадигма денежно-
кредитной и валютной
политики и стратегия 
развития финансового 
сектора страны

Лекции, 
практики, 
самостоятельн
ая работа

Устный 
опрос. 
Решение 
тестовых 
заданий.
Составлен
ие 
глоссария.



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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример теста по теме «Основные направления социальной политики государства в средне-
и долгосрочной перспективе в области доходов и занятости населения»

1 Вопрос: Безопасным уровнем внешнего долга принято считать такую его 
величину, на обслуживание направляется не более: 
А. 25% 
Б. 10%
В. 50%
Г. 7%

2 Вопрос: Бюджетная политика государства базируется на: 
А. внешней политике
Б. внутренней политике
В. экономической политике
Г промышленной политике

3 Вопрос: Бюджетный федерализм для развития регионов – это: 
А. Основное условие функционирования федеративного государства
Б. Призван обеспечить смягчение государственного управления
В. Важнейший инструмент региональной и межрегиональной политики 
перераспределения бюджетных средств между федеральным центром и субъектами 
Федерации
Г Бюджетный федерализм призван создавать условия для стабилизации и роста 
экономики регионов, её структурной и институциональной перестройки

4 Вопрос: В каких отношениях проявляются наиболее полно единство и 
противоречия экономических интересов в обществе? 
А. политических
Б. торгово-экономических
В. социально-экономических
Г социальных

5 Вопрос: В каких ценах измеряется валовой внутренний продукт (ВВП)? 
А. Рыночных ценах
Б. Номинальных ценах
В. Реальных ценах
Г. Внешних ценах

6 Вопрос: В российской экономике рынок труда возник: 
А. в 1917 после принятия декрета о труде
Б. в конце 50-х после реабилитации репрессированных лиц
В. в начале 1990-х годов в связи с принятием закона о занятости населения
Г. после объединения Российских земель

7 Вопрос: В системе показателей – индикаторов экономической безопасности 
важное значение имеют их: 
А. пороговые значения
Б. примерные значения
В. Базовые значения
Г номинальные значения



8 Вопрос: В структуре доходов работника центральная роль принадлежит: 
А. Дополнительным доходам
Б. Основным доходам
В. Доходам от акций
Г. Заработной плате

9 Вопрос: В чем выражаются основные экономические результаты промышленной 
политики? 
А. В росте ВНП
Б. В росте ВВП
В. В падении ВНП
Г. В росте электоральной поддержки Президента РФ

10 Вопрос: В чем заключается самостоятельность промышленной политики 
региона? 
А. В создании условий для минимизации обеспечения потребностей региона в 
промышленных товарах
Б. В создании условий для уменьшения обеспечения потребностей региона в 
промышленных товарах
В. В создании условий для максимизации обеспечения потребностей региона в 
промышленных товарах
Г В создании условий для увеличения обеспечения потребностей региона в 
промышленных товарах
 

 Ключ

1 а 6 в
2 в 7 а
3 вг 8 г
4 в 9 б
5 а 10 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») – 10 -13 
баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-9 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 
балла.
Представленные правильные ответы 
на: 10 тестовых заданий – 15 баллов;
9 тестовых заданий – 13 баллов;
8 тестовых заданий – 11 баллов;
7 тестовых заданий – 9 баллов;
6 тестовых заданий – 7 баллов;
5 тестовых заданий – 5 баллов;
Менее 5 тестовых заданий – 0 
баллов.



Пример вопросов устного опроса.

Тема. Потенциал социально-экономического развития современного государства.
1. Что входит в понятие потенциала социально-экономического развития?
2. Порядок определения потенциала?
3. Опишите  основные  особенности  формирования  потенциала  социально-

экономического развития.
4. Особенности сбора информации перед формированием потенциала развития.

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

максимальная оценка глоссария 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи – 8 балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;

- не  понимает  сути  вопроса:  пытается  ответить  на  вопрос  не  по  теме,  либо
подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в  защиту
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.

Обзор научных статей
Темы статей:
1. Вопросы экономики и государства.
2. Международная экономика и государственная политика.
3. Мировая экономика и международные отношения.
4. Российский внешнеэкономический курс.
5. Социально-экономическое положение России.
6. Экономическая наука в современной России.
7. Экономическая политика России.
8. Экономические стратегии 90х и 00х годов.

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

максимальная оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- применение нормативных документов по программе – 4 балла;
- представлены основные спорные вопросы – 3 балла;
- представление собственных исследований – 3 балл;



Пример глоссария.

Название  глоссария:  Внешнеэкономическая  стратегия  государства.  Основные
направления

Структура
глоссария

Терм
ин

Определение Источн
ик

Термины:  Автаркия,  Активный  торговый  баланс,  Акционерное  совместное
предприятие,  Антиглобализм,  Аукцион,  Банковский  кредит,  Бартер,  Бегство  капитала,
Бенчмаркинг,  Брокер,  Валовой  внутренний  продукт,  Валютная  политика,  Валютный
союз,  Внешняя  задолженность,  Демпинговая  маржа,  Зона  свободной  торговли,  Квота,
Международный валютный фонд, Оффшоринг.

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 («неудовлетворительно») - 0 баллов.

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла;
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;
- уровень систематизации и оформления – 2 балла;
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.

Примерные темы рефератов:

1. Государственное регулирование национальной экономики при плановой 
экономике. 
2. Методы государственного регулирования экономики.             
3. Социально-экономическая стратегия России.
4. Научные основы экономической политики государства

Критерии оценки:
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

дисциплине максимальная оценка за реферат 15 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») 13- 15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8-12 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов.

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема
и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;

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



- имеются  существенные  отступления  от  требований  к  реферированию.  В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата
или  при  ответе  на  дополнительные  вопросы;  во  время  защиты  отсутствует  вывод  –  3
балла;

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

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

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного
оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового  сопровождения
(комментариев) и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по выявленной студентами проблеме в области формирования, 
реализации и оценки какой- либо значимой государственной стратегической программе.

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.
Задание-кейс на закрепление материала: как вы понимаете термины: 
«Инновационный человек», «Инновационный бизнес», «Инновационное 
государство». Оцените состояние этих категорий в России. Что лично Вы 
предпринимаете и планируете предпринять, чтобы стать «инновационным 
человеком»? Проанализируйте свои действия, связанные с «личной 
инновационностью» за последний месяц.

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

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;



- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10
баллов;

- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  три
поставленных вопроса с  приведением доказательной базы выбранной точки зрения  – 7
баллов;

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит
ряд процедурных ошибок – 3 балла;

- дан ответ  на  один вопрос или  отсутствуют ответы на  вопросы,  формулировка
содержит процедурную ошибку,  доказательная база приведена не в полном объеме – 0
балла.

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 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-11  способность  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:  методологию  разработки  социально-экономической  политики
государства, особенности ее формирования в современной России

1. Сущность  понятия  «структура  национальной  экономики»,  ее  основные
виды. Сущность, цели и задачи государственной структурной политики, ее цели и
задачи
2. Методы  реализации  структурной  политики  государства  в  условиях
рыночной экономики, их классификация
3. Отраслевая  политика  государства,  ее  место  в  общей  его  структурной
политике. 
4. Взаимосвязь  структурной  перестройки  экономики  с  инвестиционным
обеспечением этого процесса.
5. Современное состояние инвестиционного сектора российской экономики.
6. Современная  система  государственного  регулирования  инвестиционной
деятельности в РФ. 
7. Пути формирования благоприятного инвестиционного климата в стране. 
8. Современные  способы  мобилизации  источников  финансирования
инвестиций государством. 



9. Узловые  проблемы  привлечения  прямых  иностранных  инвестиций  в
современной России.

Выпускник  умеет:  применять  полученные  знания  на  практике  с  целью  оценки  степени
эффективности реализации социально-экономической политики государства и ее составных
частей

1.  Сущность  понятия  «реальный  сектор  экономики»,  задачи  его
государственного  регулирования  в  рыночной  экономике.  Основные  механизмы
государственного регулирования реального сектора экономики.

2. Промышленная  политика  государства  в  системе  его  экономической
политики, основные направления в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

3. Содержание  экономических  механизмов  стимулирование  инновационно-
инвестиционного развития промышленности. 

4. Сущность, цели и задачи государственной аграрной политики и политики
поддержки развития агропромышленный комплекс современной России. 

5. Проблема продовольственной безопасности России и пути ее решения
6. Характеристика  государственного  заказа  как  инструмента

государственного регулирования реального сектора российской экономики.
7. Характеристика  финансовой  политики  как  инструмента  регулирования

национальной экономики. 
8. Общая характеристика финансовой системы страны, ее структуры. 
9. Тенденции  и  перспективы  российской  финансовой  политики  в  средне-  и

долгосрочной перспективе. 
10. Новая  стратегия  бюджетной  политики  и  бюджетного  регулирования  в

РФ. Бюджетный федерализм в России, необходимость его трансформации. 
11. Сущность,  цели  и  инструменты  денежно-кредитной  политики

государства.
12. Банковская  система  РФ,  особенности  современной  денежно-кредитной

политики государства. 
13. Цели, задачи и проблемы современной государственной политики в области

регулирования финансового сектора и финансового рынка в России. 
14. Валютная политика государства и инструменты валютного регулирования
15. Основные проблемы и пути формирования в России нового международного

финансового центра. 
16. Сущность  и  содержание  политики  управления  государственным  долгом

страны.

Выпускник  владеет:  методологией  разработки  социально-экономической  политики
государства, особенности ее формирования в современной России.

Задание. Предложите пути модернизации отечественной промышленности исходя
из следующих условий.

В условиях международной интеграции экономического пространства важнейшей
целью государственного  регулирования  является  обеспечение  конкурентоспособности
национальной  экономики.  Конкурентоспособность  определяется  сочетанием
качественных  и  ценовых  (количественных)  характеристик  производимых  товаров  и
услуг  отраслями  народного  хозяйства  по  отношению  к  мировым  аналогам.  На
современном этапе уровень развития отечественного машиностроительного комплекса в
части  станкостроения  не  позволяет  экономике  страны  произвести  модернизацию
производства  в больших масштабах и сжатые сроки за счет  предприятий-резидентов.
Высокие таможенные пошлины на ввоз продукции данной отрасли определяют высокий



уровень инвестиционных затрат в приобретение объектов основных производственных
фондов,  снижение  показателей  фондоотдачи,  рентабельности  производства  и
планируемой величины чистого приведенного дохода. 

1) Снижение  фондоемкости  производства  товаров  и  услуг  обеспечивает  рост
производительности  труда  в  расчете  на  1  рубль  инвестиций  в  основные
производственные  фонды.  Внедрение  в  экономике  современных  средств
производства позволяет производить сопоставимую по качеству продукцию с
мировыми  аналогами.  Наличие  транспортного  плеча,  дешевых  трудовых  и
сырьевых ресурсов  в  сопоставлении  с  развитыми странами  мира  создает  в
дальнейшем условия для развития импортозамещаемых производств. 

2)  Снижение  таможенных  пошлин  на  ввоз  иностранного  оборудование
существенно  затрудняет  развитие  отечественного  машиностроительного
комплекса  в  части  производства  средств  производства.  В  этих  условиях
необходима  дополнительная  государственная  поддержка  развития
отечественного  машиностроения,  позволяющая  компенсировать  утраченные
преимущества за счет снижения таможенных пошлин.

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируем
ы е

образовате
льные

результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6
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УМЕТЬ:
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины
осуществляется с учетом бально-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты
подробно  ознакомятся  с  технологической  картой  (БРС),  планируют  прохождение
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы.

-оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 70 и более баллов, означающих,
что  содержание  курса  освоено  полностью,  либо  частично,  но  пробелы  не  носят
существенного  характера,  необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с
освоенным  материалом  сформированы,  либо  некоторые  практические  навыки  работы  с
освоенным  материалом  сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой
обучения  учебные  задания  выполнены,  либо  некоторые  виды  заданий  выполнены  с
ошибками;

–оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему менее 70 баллов, который
теоретическое  содержание  курса  освоил  со  значительными  пробелами,  носящими
существенный  характер,  необходимые  компетенции  не  сформированы,  существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

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

№
 
п

Вид
работ

Сумма в баллах

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

до 10 баллов

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра
до 45 баллов

Собеседование по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Составление глоссария до 10 баллов
Написание реферата до 15 баллов

4. Выполнение дополнительных
практико- ориентированных 

до 30 баллов 
(дополнительн

Выполнение творческого проекта до 10 баллов

Анализ кейса до 10 баллов

Участие в конференциях по учебной 
дисциплине

до 10 баллов

     

   
 

 

  Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Государственная экономическая политика» в течение семестра:

  - 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;

  - 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность 
набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

    
 ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ОК-5

способностью
работать  в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональ
ные  и
культурные
различия

знать: состав и функции
государственных
органов  регулирования
экономики;
уметь: работать  в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия;
владеть: навыками
работы  в  коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия.

Тема  1  Сущность  и
содержание
государственного
регулирования экономики.
Тема  2  Объекты  и
субъекты
государственного
регулирования экономики.

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа

Тестирование,
собеседование,
обзор  научных
статей,  участие  в
конференции,
анализ  кейсов,
глоссарий,
творческий
проект, вопросы к
экзамену,
тематика
курсовых работ

ПК-2 способностью
на  основе
типовых
методик  и
действующей
нормативно-
правовой  базы
рассчитать
экономические
и  социально-
экономические
показатели,
характеризую
щие
деятельность
хозяйствующи
х субъектов

знать: теоретико-
методологические
основы  и  нормативно-
правовую  базу
государственного
регулирования
экономики; 
уметь: применять
типовые  методики  и
действующую
нормативно-правовую
базу  государственного
регулирования
экономики  для  расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей в области;
владеть: навыками
анализа  социально-
экономические процессы
и  прогнозирования

Тема  1  Сущность  и
содержание
государственного
регулирования экономики.
Тема  2  Объекты  и
субъекты
государственного
регулирования экономики.
Тема  3  Методы  и
инструментарий
государственного
регулирования экономики 
Тема  4
Институциональные
основы  государственного
регулирования экономики 
Тема  5  Финансовые
основы  государственного
регулирования экономики

Лекции,
практиче

ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
собеседование,
обзор  научных
статей,  участие  в
конференции,
анализ  кейсов,
глоссарий,
творческий
проект, вопросы к
экзамену,
тематика
курсовых работ



возможного  их  развития
в  процессе
государственного
регулирования
экономики.

Тема  6  Основные
направления
государственного
регулирования экономики.

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. Кто является представителям нового меркантилизма?
А) У. Стенфорд
Б) Т. Мен
В) А. Сера
Г) К. Маркс
2. Способ  организации  общества,  для  решения  стоящих  перед  ними  экономических
вопросов – это…
А) эк.модель
Б) эк.система
В) экономика чистого меркантилизма
Г) финансовое собрание
3. Приватизация – это…
А) преобразование гос. предприятий в коллективные, не находящиеся в гос. собственности.
Б) возвращение средств производства в гос. собственность.
В)  приобретение  в  частную  собственность  физ.  и  юр.  лицами  государственных  и\или
муниципальных предприятий и\или их подразделений.
Г) передача народных объектов в гос. собственность.
4. В какой форме не может существовать приватизация?
А) народная
Б) малая
В) государственная
Г) большая
5. За что отвечает фискальная политика?
A) Денежные средства и бюджет
Б) Налоги и бюджет
В) Кредиты и бюджет
Г) Денежные средства и кредиты
6. За что отвечает монетарная политика?
A) Денежные средства и бюджет
Б) Налоги и бюджет
В) Кредиты и бюджет
Г) Денежные средства и кредиты
7. Государство не отвечает за:
A) Фискальную политику
Б) Монетарную политику



В) Внутреннюю торговлю
Г) Распределение доходов
8. Найти не правильный ответ. Методы регулирования разделяются на:
A) Прямые
Б) Косвенные
В) Внутриэкономическое регулирование
Г) Внешнеэкономическое регулирование
9. Правильно дополните утверждение: «Прибавочная стоимость – это разница между … »
А) …стоимостью товара и рабочей силы.   
Б) …выручкой и себестоимостью.
В) …добавочной стоимостью капитала и себестоимостью.
Г) …выручкой и рабочей силой.
10. Сколько существует способов разгосударствления?
А) 3
Б) 4    
В) 5
Г) много

ПК-2 способностью  на  основе  типовых методик  и  действующей нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
11. Какие задачи не решает ФАС?
А) проведение государственной политики поддержки предприятия
Б) осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства
В) государственное регулирование естественных монополий 
Г) составление и принятие законов по антимонопольной политике  
12. Что не является естественной монополией?
А) Железнодорожные перевозки
Б) Транспортировка нефти и нефтепродуктов по нефтепроводам
В) Услуги по передаче тепловой и электроэнергии
Г) Работа ЖКХ  
13. Что относится к государственным монополиям.
А) сбыт алкогольной продукции 
Б) эмиссия ценных бумаг предприятия
В) внешнеэкономическая деятельность предприятий
14. Под государственным регулированием экономики подразумевают…
А) систему мер законодательного и контрольного характера
Б) виды и способы влияния государства на экономическое состояние страны
В) регулирование цен и ставок налога в пользу государства
15. Правильно дополните утверждение: «Государственное планирование – это разработка
заданий по…. »
А) целенаправленному созданию воздействий на экономику.  
Б) осуществлению закупок для государственных нужд.
В) долгосрочным и среднесрочным перспективам.
Г) социально – экономическому развитию страны или отросли.
16. Выберите не правильный ответ.
Типы экономических систем:
А) традиционная
Б) плановая
В) экономика чистого монополизма 
Г) экономика чистого капитализма
17. Правильно дополните утверждение: «Прибавочная стоимость – это разница между…»



А) стоимостью товара и рабочей силы.   
Б) выручкой и себестоимостью.
В) добавочной стоимостью капитала и себестоимостью.
Г) выручкой и рабочей силой.
18. Какие задачи не решает Министерство по антимонопольной политике?
А) проведение государственной политики поддержки предприятия
Б) осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства
В) государственное регулирование естественных монополий 
Г) составление и принятие законов по антимонопольной политике  
19. Что относится к государственным монополиям.
А) сбыт алкогольной продукции 
Б) эмиссия ценных бумаг предприятия
В) внешнеэкономическая деятельность предприятий
20. Под государственным регулированием экономики подразумевают…
А) систему мер законодательного и контрольного характера
Б) виды и способы влияния государства на экономическое состояние страны
В) регулирование цен и ставок налога в пользу государства

Ключ к тесту:
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ

1. А 11. Г
2. Б 12. Г
3. В 13. А
4. В 14. А
5. Б 15. А
6. Г 16. В
7. В 17. А
8. В 18. Г
9. А 19. А
10. Б 20. А

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 («неудовлетворитель-но») - 
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: Государственное регулирование экономики
Структура глоссария

Термин Определение Источник



Термины: Абсолютное преимущество. Авторитаризм. Административные методы управления.
Безопасность  экономическая.  Блокада  экономическая.  Бум  экономический.  Бюджетное
финансирование.  Бюджетный  дефицит.  Бюрократия.  Валютное  регулирование.
Государственная  собственность.  Государственная  экономическая  политика.  Государственное
регулирование  экономики.  Государственный  бюджет.  Государственный  сектор  экономики.
Девальвация.  Денационализация.  Денежно-кредитная  политика.  Монополия.  Нетарифное
регулирование. Таможенно-тарифное регулирование. Экономическая эффективность. 

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. Какие вам известны типы экономической деятельности?
2. Чем можно объяснить необходимость государственного вмешательства в экономику страны?
3. В чем заключается объективная необходимость и каковы возможности государственного 
регулирования?
4. В чем вы видите различия в регулирующих функциях государства как собственника 
государственного имущества и как властной структуры?
5. Каковы основные функции государства в смешанной экономике?
6. Что относится к основным объектам государственного регулирования экономики?
7. Кто является субъектами государственного регулирования?
8. Почему степень и направления государственного регулирования в разных странах и на 
разных исторических этапах различны?
9. Какой вклад в теорию государственного регулирования внесли Платон и Аристотель?
10. Охарактеризуйте основные признаки кейнсианства как формы экономической политики.
11. Чем отличаются корпоративные модели США и Англии?
12. На каких принципах основано функционирование «германской модели» экономики?
13. Чем отличаются модели социально-рыночных хозяйств западной экономики (германская, 
шведская и др.)?
14. Выделите отличительные черты российской системы макрорегулирования экономики.
15. Перечислите факторы, дестабилизирующие социальное и экономическое развитие России.
16. В чем заключаются основные недостатки реализации социальных функций государства в 
переходной экономике России?
17. Каковы макроэкономические факторы спроса и предложения на рабочую силу?
18. Приведите пример применения программно-целевого метода при обосновании занятости и 
рынка труда.
19. В чем состоят тенденции миграционных процессов применительно к России?
20. Каковы основные факторы динамики производительности труда?
21. При помощи каких показателей можно характеризовать уровень жизни населения в стране?
22. Охарактеризуйте субъекты экономической политики доходов.
23. Перечислите основные задачи государственной политики доходов.
24. Чем отличается бюджет прожиточного минимума от минимального потребительского 



бюджета?
25. Какова основная цель государственной политики доходов?
26. Каковы основные цели долгосрочной социально-экономической политики российского 
государства?
27. Охарактеризуйте направления социальной защиты населения.
28. Перечислите пути преодоления бедности и какова при этом роль государства?
29. Какие меры подразумевает социальная защита социально незащищенных групп населения?
30. Какие проблемы в социальной политике возникли в России в ходе экономических реформ?
31. Перечислите основные цели финансовой политики.
32. Каковы особенности формирования государственного бюджета?
33. Каким образом финансовая политика экономического роста влияет на объемы ВНП?
34. На каком этапе реализации финансовая политика оказывает прямое воздействие на 
экономику страны?
35. Что подразумевает под собой недискреционная фискальная политика государства?
36. Перечислите составляющие дискреционной фискальной политики?
37. Какие недостатки имеет дискреционная фискальная политика государства?
38. Какие недостатки имеет финансовая политика РФ?
39. Назовите основные направления денежно-кредитного регулирования.
40. Каков механизм осуществления операций на открытом рынке?
41. Раскройте понятие «политика дорогих денег», «политика дешевых денег».
42. Каковы основные функции Центрального банка РФ?
43. Какую роль в кредитно-денежном регулировании занимает ставка рефинансирования?
44. С какой целью устанавливаются нормы обязательных резервов коммерческих банков?
45. Назовите наиболее эффективный метод денежно-кредитного регулирования экономики
46. Как связаны между собой задачи текущего жизнеобеспечения и социально-экономического 
развития муниципальных образований?
47. Каковы цели и задачи государственной политики социально-экономического развития 
регионов и муниципальных образований на современном этапе?
48. Каковы основные направления развития метода целевого программного управления?
49. Каковы основные отличия централизованных и ведомственных бюджетных целевых 
программ?
50. Что включает в себя административная ответственность?

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. Эволюция функций государства в экономике.
2. Современные теории государственного регулирования.
3. Пределы государственного вмешательства в экономику.
4. Теоретические основы государственной политики.
5. Эффективность государственной политики.
6. Теория магического четырехугольника.
7. Роль государства в распределении доходов.
8. Специфика государственного регулирования в России.
9. Роль государственного сектора в современном экономическом развитии.
10. Зарубежные технологии государственного регулирования.
11. Влияние плановой экономики на государственное регулирование.
12. Соотношение плановых и рыночных начал в мировой экономике XXI в.
13. Теория взаимодействия бизнеса и государства.
14. Государственное регулирование естественных монополий.
15. Государственное регулирование малого бизнеса.
16. Воздействие государственной собственности на развитие частного сектора.
17. Сравнительный анализ эффективности кредитно-денежной и налогово-бюджетной
политики.
18. Традиционные методы регулирования российской экономики.
19. Ограниченность ресурсов и проблема права собственности.
20. Современные тенденции государственного регулирования.
21. Концепция государственного регулирования экономики на современном этапе
Основные направления государственного регулирования экономики
22. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики
23. Оценка эффективности государственного регулирования экономики
24. Основные функции государства на разных исторических этапах развития экономики
25. Особенности становления системы государственного регулирования экономики в РФ
26.  Состояние  российской  экономики  на  современном  этапе:  основные  особенности  и
проблемы.
27. Стратегия государственного регулирования экономики в условиях кризиса
28. Антикризисные программы, их содержание и особенности
29. Государственное регулирование и экономическая безопасность
30. Современные политические партии либерального и консервативного направления о роли
государства в экономике

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка
10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- 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. Основные факторы, определяющие модель государственного регулирования экономики
2. Опыт государственного регулирования в странах с развитой рыночной экономикой (США,
Великобритания, Германия, Япония).
3. Экономическая реформа как цель регулирования экономики
4. Концепция переходной экономики: градуализм и "шоковая терапия"
5. Планируемые этапы экономической реформы
6. Задачи государственных органов власти в условиях реформирования экономики
7. Практика реализации концепции экономической реформы: основные проблемы, последствия
и побочные явления, отрицательные результаты
8. Опыт реформирования и государственного регулирования при переходе к рынку в странах
СНГ, Восточной Европы, Китае: общие трудности и проблемы, особенности их преодоления.
9. Основные  методы  регулирования  и  возможности  их  использования  правительством  в
условиях рыночной экономики
10. Специфика  правовых,  административных,  экономических  методов  государственного
регулирования экономики, их взаимосвязь
11. Пределы государственного регулирования экономики
12. Виды и особенности государственных программ
13. Федеральный  уровень  регулирования  экономики:  необходимость,  возможности,  цели  и
инструменты
14. Регулирование экономики на уровне субъектов федерации: возможности, задачи и способы
15. Национальные модели экономического развития
16. Целевой ориентир российских реформ
17. Классификация основных инструментов государственного регулирования экономики
18. Зарубежный опыт индикативного планирования
19. Становление индикативного планирования в РФ
20. Характеристика основных методов прогнозирования экономики
21. Программно-целевое управления
22. Прогнозирование социально-экономического развития РФ
23. Программа социально-экономического развития РФ
24. Федеральная целевая программа РФ.

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
В развитых странах в составе элементов государственного регулирования экономики получили
немалое  применение  "автоматические  регуляторы".  Составьте  перечень  таких
"авторегуляторов". В заключение обоснуйте: в каких случаях они необходимы и, более того, -
приоритетны  в  регулировании  экономических  процессов,  как  они  применяются  в
регулировании национальной экономики. Выскажите возможные предложения.
Задание 2. 
Построить дерево социально-экономических проблем, существующих на современном этапе в 
РФ, с указанием основных методов и целей их регулирования государством. 
Практическое занятие 2.
Задание 1.
Построить  таблицу  классификации  методов  государственного  регулирования  по
перечисленным признакам: 

Классификационный признак Виды методов Пример использования
Масштаб применения
Содержание
Тип воздействия
Субъект осуществления
Функции управления

Задание 2. 
На основе теорий Дж. Кейнса,  М. Фридмена и др.  авторов в западной практике сложилось
относительно устойчивое представление о методах антикризисного регулирования экономики.
Выполните  аналитическое  заключение  о  методах  и  практике  антикризисного  регулирования
экономики.  Для  чего:  составьте  перечень  практикуемых  на  Западе  методов  антикризисного
регулирования  экономики;  проведите  их  анализ  на  предмет  результативности  вообще  и
практики  применения  в  условиях  последнего  мирового  экономического  кризиса;  особо
прокомментируйте ситуацию, проблемы и возможные перспективы развития экономики США. 

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») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 3 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.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка
10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-5 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Выпускник знает: состав и функции государственных органов регулирования экономики;
1. Система органов государственного регулирования российской экономики
2. Состав государственных органов регулирования экономики
3. Функции государственных органов регулирования экономики
Выпускник умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
1. Субъекты государственного регулирования экономики.
2. Взаимодействие органов государственного регулирования с хозяйствующими субъектами 
экономики
Выпускник владеет: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия.
1. Развитие госрегулирования инновационным процессом в условиях российской экономики
2.  Структурные  преобразования  как  важнейшее  направление  экономической  реформы  в
Российской Федерации.
Регулирование  отношений  собственности  в  системе  мер  государственного  регулирования
экономики

ПК-2 способностью на основе типовых методик и  действующей нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник  знает: теоретико-методологические  основы  и  нормативно-правовую  базу
государственного регулирования экономики; 
1. Нормативно-правовая база государственного регулирования экономики 
2. Объекты государственного регулирования экономики.
3. Роль государственного регулирования экономики в современных условиях.
4. Понятие экономической политики и государственного регулирования экономики.



5. Формы и методы государственного регулирования экономики
6. Экономическое прогнозирование и программирование как особые формы государственного
регулирования экономики
7. Место  государственного  предпринимательства  в  системе  мер  государственного
регулирования экономики
8. Основные направления и экономические концепции (экономические школы), определяющие
роль государства в экономике.
9. Социально-экономическая система как объект государственного регулирования экономки.
10. Институциональные основы государственного регулирования рыночной экономики.
11. Понятие «собственность», формы и виды собственности.
12. Роль государственного сектора в экономике разных стран.
13. Основные функции госрегулирования экономики рыночного типа в современных условиях.
14. Экономическое содержание предпринимательства
15. Становление  и  развитие  государственной  антимонопольной  политики  в  Российской
Федерации.
16. Научно-техническая политика государства в РФ: состояние, проблемы, развитие.
17. Проблемы  и  основные  направления  совершенствования  финансирования  научно-
технической сферы в условиях российской экономики.
18. Понятие и виды инвестиций.
19. Инвестиционная деятельность государства и ее особенности условиях трансформируемой
российской экономики.
20. Промышленная политика государства и ее задачи.
21. Финансовая система государства
22. Финансовая политика государства и ее роль в регулировании экономики.
23. Особенности  бюджетной  политики  государства  на  примере  на  примере  текущего
финансового года
24. Налоги как инструмент косвенного государственного регулирования экономики
25. Характеристика основных федеральных налогов 
26. Характеристика региональных налогов
27. Характеристика местных налогов
28. Государственная поддержка предпринимательства и ее основные формы.
29. Цели,  задачи  и  основные  направления  социальной  политики  государства  в  условиях
рыночной экономики.
30. Состояние и тенденции развития социальной сферы в Российской Федерации.
31. Основные формы социальной защиты населения.
32. Бюджетная  политика  государства  и  ее  роль  в  условиях  трансформируемой  российской
экономики.
33. Принципы и задачи государственного регулирования малого предпринимательства.
34. Основы монетарной политики государства.
35. Сущность и цели внешнеэкономической политики государства
36. Структурные звенья внешнеэкономической политики
37. Региональная экономическая политика направления и цели
38. Основные экономические модели развития смешанной экономики и особенности их 
госрегулирования (на примере зарубежного опыта).
39. Основные макроэкономические показатели, характеризующие развитие социально-
экономических систем.
40. Механизм фискальной политики государства.
41. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения
42. Основные формы и методы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности.
43. Методы монетарной политики



Выпускник умеет: применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу
государственного  регулирования  экономики  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических показателей в области;
Задание 1. 
Определите сальдо текущего счета при разработке платежного баланса по разделам «торговый
баланс и услуги». ВВП в прогнозном периоде составит $15,5 млрд. Сальдо торгового баланса со
странами СНГ составит 5 % к ВВП, с другими иностранными государствами 2,5 %, сальдо
баланса услуг соответственно 1,7% и (- 1,5 %) к ВВП.
Задание 2. 
Определите сальдо платежного баланса  России по счету «движение капитала и финансовых
инструментов»,  если:  Получены  кредиты  от  МВФ  в  сумме  $13,0  млрд.;  Приобретены
казначейские  векселя  правительства  США  на  сумму  $105  млрд.  Получены  доходы  от
инвестиций за рубежом $ 3 млрд. Выплачены доходы по зарубежным инвестициям $ 6 млрд.
Сальдо по оплате труда мигрантов и социальным межгосударственным трансфертам - $ 8 млрд.
Предоставлены кредиты государствам СНГ $15 млрд. Приобретены акции нерезидентами на
российском фондовом рынке на сумму $ 25 млрд.
Задание 3. 
Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., налоги поступили в размере
7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 ден. ед. Государственные долг составляет
9000  ден.  ед.,  по  нему  государство  выплачивает  ежегодно  10  %.  Определите  состояние
государственного бюджета.
Задание 4. 
Потребление задано функцией С = 0,75 Yv + 300, государственные расходы 200 у. е., налоги
равны  0,4 Y,  инвестиции  равны  600.  Определите  национальный  доход,  потребление  и
налоговые платежи. Подсчитайте налоговый мультипликатор.
Задание 5. 
Правительство получило заем у МВФ в размере 6 млрд долл. Эти средства, инвестируемые в
экономику, позволяют получить прирост национального дохода в размере 2000 млрд долл. в
год. Долг надо вернуть через 4 года, при этом ежегодные проценты составляют 10 %. Приведет
ли данный заем к увеличению государственного долга и финансового бремени, налагаемого на
экономических субъектов?

Выпускник  владеет:  навыками  анализа  социально-экономические  процессы  и
прогнозирования  возможного  их  развития  в  процессе  государственного  регулирования
экономики.
Задание 1
Рассчитайте методом инфлирования реальный ВВП страны 1987 года сравнительно с базовым
годом 2017 г.  (100%),  а  также  номинальный и  реальный рост  ВВП,  если  дефлятор  1987  г.
относительно 2017 г. 19,4%= 0,194. Номинальные ВВП соответственно равны: $ 212,4 млрд. за
1987г. и $ 3166 млрд. за 2017 год. 
Задание 2. 
Базовый год - 2017г (100%). Номинальный ВВП этого года $ 3166 млрд. Номинальный ВВП
2017г.  $  12487  млрд.  Индекс  -  дефлятор  =147,7%.  Определите  методом  дефлятирования
реальный ВВП 2017г. относительно 2010 года и его реальный рост к ВВП 2005 года.
Задание 3. 
Определите,  какой  может  быть  величина  (потенциал)  и  доля  в  ВВП  чистых  инвестиций  в
основной капитал, при отсутствии импорта, если ожидается производство ВВП в объеме $513
млрд.; произойдет продажа подержанного оборудования на $1,5 млрд.; производство основных
фондов в стоимости ВВП составит $ 116 млрд.; амортизация основного капитала достигнет 43
млрд. $.
Задание 4. 



Денежная масса в  текущем году составляет $ 850 млрд.  В следующем году прогнозируется
прирост  ВВП  на  7%,  инфляции  на  9%.  Какой  должна  быть  денежная  масса  согласно
монетарному уравнению И.Фишера и правилу М.Фридмена, если а) скорость обращения денег
не изменится; б) скорость обращения денег удвоится?
Задание 5. 
Спрогнозируйте  численность  занятых  в  промышленности,  в  сельском  хозяйстве  и  прочих
отраслях индексным методом.  Численность  занятых в базисном периоде в промышленности
1125  тыс.  чел.;  в  сельском  хозяйстве  -  534  тыс.  чел.,  в  прочих  отраслях  материального
производства - 1291 тыс. чел., в непроизводственных отраслях - 1395 тыс. чел. Темпы роста
объемов производства предусматриваются в промышленности в 105,5%, в сельском хозяйстве -
104,5%. Производительность труда повысится в указанных отраслях соответственно на 10% и
5%. В прочих отраслях материального производства численность занятых уменьшится на 0,5%,
в непроизводственной сфере - увеличится на 3,5%.
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«торговый баланс и услуги».  ВВП в прогнозном периоде составит $15,5 млрд.  Сальдо
торгового  баланса  со  странами  СНГ  составит  5  %  к  ВВП,  с  другими  иностранными
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Критерии оценки:
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за
экзамен 30 баллов:
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического
материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи  повышенной
сложности,  свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;



20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные
знаний  основных  положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать
конкретные практические  задачи,  предусмотренные рабочей программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций;
10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог показать
знания  основных  положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью
преподавателя  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных  программой,  обучающийся  знаком  с  рекомендованной  справочной
литературой;
0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающегося
выявились  существенные пробелы в  знаниях  основных положений фактического  материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической
задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Учебным  планом  предусмотрено  написание  магистрантом  курсовой  работы  по  дисциплине
«Государственное регулирование экономики». 
Перечень тем является примерным, и бакалавр может предложить свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки. 

Примерный перечень тем курсовых работ:
1. Роль государственного регулирования экономики в современных условиях. 
2. Налоги, субсидии и субвенции в российской экономике.
3. Особенности финансового регулирования в экономике современной России.
4. Государственный бюджет РФ и его структура. Государственный бюджет и экономическая
политика в РФ.
5.  Налогообложение  в  России  и  его  воздействие  на  формирование  благоприятной  деловой
среды.
6. Мировые тенденции в налогообложении и проблемы реформирования налоговой системы в
России.
7.  Система  социальной  защиты  населения  в  условиях  рынка.  Мировые  тенденции  и  опыт
России.
8. Естественные монополии России и регулирование их деятельности
9. Регулирование отношений собственности в современных условиях   российской экономики.
10.  Становление  и  развитие  государственной  антимонопольной  политики  в  Российской
Федерации. 
11. Научно-техническая политика государства в РФ: состояние, проблемы, развитие. 
12.  Проблемы  и  основные  направления  совершенствования  финансирования  научно-
технической сферы в условиях российской экономики. 
13. Инновационный процесс в условиях российской экономики.
14.  Структурные  преобразования  как  важнейшее  направление  экономической  реформы  в
Российской Федерации.
15. Необходимость и сущность антиинфляционной политики в РФ.
16. Роль малого предпринимательства в экономике современной России.
17. Малое инновационное предпринимательство в России: состояние и перспективы роста.
18.  Внешнеэкономическая  деятельность  государства  и  ее  роль  в  стабилизации  экономики
страны. 
19. Внешняя торговля и инструментарий государственного регулирования.



20. Вступление России в ВТО: риски, потери и приобретения
21. Взаимодействие России с международными финансовыми организациями.
22.  Организация  государственного  регулирования  регионального  развития  в  условиях
федеративного устройства государства. 
23.  Система  экономических  методов  регионального  государственного  управления.
Программный подход к решению региональных проблем. 
24.  Социальные  отношения  как  объект  социальной  политики  государства.  Социальные
приоритеты в экономике. 
25. Сущность и направления социальной политики государства. 
26. Принципы реализации социальной политики в рыночных экономических условиях. 
27. Индикаторы эффективности социальной политики. 
28. Индекс развития человеческого потенциала.
29. Социальные программы и оценка их эффективности. 
30. Особенности проведения социальной политики в современной России.
31. Селективные методы кредитно-денежной политики. 
32. Бюджетный процесс, дефицит и профицит государственного бюджета. 
33. Система управления государственным долгом. 
34.  Национальные  модели  государственного  регулирования  рыночной  экономики  и  выбор
России.
35. Совершенствование налогообложения в сфере малого предпринимательства в РФ.
36. Ситуация на рынке труда России. Государственное регулирование занятости населения.

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру:

Типовая
структур

а
курсовой
работы

Содержание разделов курсовой работы

Примерн
ое

количест
во

страниц
Глава 1

1.1

1.2

1.3

Введение
Теория и практика исследуемой проблемы
Характеристика современного состояния исследуемой проблемы
Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение 
опыта ее решения на практике
Основные направления решения исследуемой проблемы

1-2
15-20
5-7

5-7
5-6

Глава 2
2.1
2.2
2.3

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее 
решения
Краткая характеристика исследуемого объекта
Диагностика системы управления персоналом
Анализ состояния проблемы в области управления персоналом на 
исследуемом объекте

20-25
5-7
5-7
5-7

Глава 3
3.1

3.2

Практические рекомендации решения проблемы
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению 
проблемы на исследуемом объекте
Расчет социально-экономической эффективности внедрения 
практических рекомендаций на исследуемом объекте

8-15
5-7

5-8
Заключение
Список источников и литературы
Приложения

1-2
2-3



Итого 30-41
Шкала и критерии сформированности компетенций

 при проведении защиты курсовой работы

Показатели
оценки защиты курсовой работы

Коды
компетенций У
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ль

ны
й 

ве
с 

по
ка

за
те

ля О
тл

ич
но

Х
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ош
о

У
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вл
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Н
еу
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1. Обоснованность проблемы, постановка 
цели, выделение основных задач, объекта и 
предмета исследования

ОК-2, ПК-2 0,05 5 4 3 2

2. Уровень теоретической, научно-
исследовательской и практической 
проработки проблемы

ОК-2, ПК-2 0,2 5 4 3 2

3. Качество анализа проблемы, наличие и 
качество вносимых предложений по 
совершенствованию деятельности 
исследуемой организации, оценка 
эффективности рекомендаций

ОК-2, ПК-2 0,3 5 4 3 2

4. Степень самостоятельности исследования ОК-2, ПК-2 0,2 5 4 3 2
5. Навыки публичной дискуссии, защиты 
собственных предложений и рекомендаций

ОК-2, ПК-2 0,1 5 4 3 2

6. Полнота и точность ответов на вопросы ОК-2, ПК-2 0,15 5 4 3 2

Каждый критерий оценивается  по 100-балльной шкале.  Оценка  результата  курсовой работы
выполняется с использованием формулы:

,

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах;
ki – удельный вес каждого критерия;
Р – округляется до целого в большую сторону.

Результаты  защиты  курсовой  работы  определяются  оценками:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».



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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать: состав и 
функции 
государственны
х органов 
регулирования 
экономики;

отсутствие знаний
состава и 
функций 
государственны
х органов 
регулирования 
экономики;

фрагментарные 
знания состава и 
функций 
государственны
х органов 
регулирования 
экономики;

общие, но не 
структурированн
ые знания 
состава и 
функций 
государственны
х органов 
регулирования 
экономики;

сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
состава и 
функций 
государственны
х органов 
регулирования 
экономики;

сформированные 
систематические 
знания состава и 
функций 
государственны
х органов 
регулирования 
экономики;

Уметь: работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия;

отсутствие 
умений работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые 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, 
конфессиональн
ые и культурные
различия;

сформированное 
умение работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия;

Владеть: 
навыками 
работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия.

отсутствие 
навыков работы 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия.

фрагментарные 
навыки работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия.

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия.

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия.

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные
различия.

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов
Знать: 
теоретико-
методологическ
ие основы и 
нормативно-
правовую базу 
государственног
о регулирования
экономики;

отсутствие знаний
теоретико-
методологическ
их основ и 
нормативно-
правовой базы 
государственног
о регулирования
экономики;

фрагментарные 
знания 
теоретико-
методологическ
их основ и 
нормативно-
правовой базы 
государственног
о регулирования
экономики;

общие, но не 
структурированн
ые знания 
теоретико-
методологическ
их основ и 
нормативно-
правовой базы 
государственног
о регулирования

сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретико-
методологическ
их основ и 
нормативно-
правовой базы 
государственног

сформированные 
систематические 
знания 
теоретико-
методологическ
их основ и 
нормативно-
правовой базы 
государственног
о регулирования



экономики; о регулирования
экономики;

экономики;

Уметь: 
применять 
типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-
правовую базу 
государственног
о регулирования
экономики для 
расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей в 
области;

отсутствие 
умений 
применять 
типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-
правовую базу 
государственног
о регулирования
экономики для 
расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей в 
области;

частично 
освоенное умение
применять 
типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-
правовую базу 
государственног
о регулирования
экономики для 
расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей в 
области;

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-
правовую базу 
государственног
о регулирования
экономики для 
расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей в 
области;

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-
правовую базу 
государственног
о регулирования
экономики для 
расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей в 
области;

сформированное 
умение 
применять 
типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-
правовую базу 
государственног
о регулирования
экономики для 
расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей в 
области;

Владеть: 
навыками 
анализа 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировани
я возможного их
развития в 
процессе 
государственног
о регулирования
экономики.

отсутствие 
навыков анализа 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировани
я возможного их
развития в 
процессе 
государственног
о регулирования
экономики.

фрагментарные 
навыки анализа 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировани
я возможного их
развития в 
процессе 
государственног
о регулирования
экономики.

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки анализа 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировани
я возможного их
развития в 
процессе 
государственног
о регулирования
экономики.

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
анализа 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировани
я возможного их
развития в 
процессе 
государственног
о регулирования
экономики.

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировани
я возможного их
развития в 
процессе 
государственног
о регулирования
экономики.

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 закрываемойдисциплине,по
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ п/
п

Вид работ Сумма в баллах

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

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 30 баллов

Собеседование по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Составление глоссария 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 «Государственное регулирование экономики» в течение 5 семестра:
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;
 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 
30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций
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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
ы

 

ф
о
р

м
и

р
о

в
ан

и
я
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Код 

компете 

н 

ций 

Формулировка 

компетенции 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Знать: основное содержа-

ние нормативных актов, 

рассматриваемых в ходе 

курса, 

и закономерности управ-

ления государственным и 

муниципальным заказом;  

Уметь: выстроить систему 

управления государствен-

ным и муниципальным 

заказом на уровне региона 

или муниципалитета; 

Владеть: навыками полу-

чения актуальной инфор-

мации по проблемам 

управления 

государственным и муни-

ципальным заказом из раз-

личных типов источников, 

включая Интернет. 

1.Государственные 

и муниципальные 

закупки в РФ и ми-

ровой практике: 

принципы и право-

вые основы 

2. Порядок прове-

дения открытых 

конкурсов 

3. Процедуры за-

проса котировок и 

запроса предложе-

ний 

 

Лекции, практи-

чески е занятия, 
самостоятельная

работа, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная 
работа, зачет

 
 

Устный

опрос. Реше- 
ние тестовых 
заданий.

Составление 
глоссария. 
Анализ кейса, 

рефераты, 

творческий 

проект, 

конференции, 

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 по теме «Государственные и муниципальные закупки в РФ и мировой прак-

тике: принципы и правовые основы» 

1. В планы закупок не включаются: 

1. цель осуществления закупки; 

2. обоснование закупки; 

3. код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции 

и услуг; 

4. информация об обязательном общественном обсуждении закупки. 

2. Обоснование закупки заказчиком не осуществляется: 

1. при формировании плана закупок; 

2. при формировании плана-графика; 

3. при осуществлении закупок. 

3. Требования к форме планов-графиков устанавливаются: 

1. Президентом Российской Федерации; 

2. Исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией; 

3. Правительством Российской Федерации; 

4. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок. 

4. Заказчики осуществляют закупки в соответствии: 

1. с планом закупок; 

2. с планом-графиком; 

3. с решением заказчика; 

4. с планом финансирования. 

5. В течении какого срока утверждается план-график и изменения, вносимые в план- график: 

1. 3 дня; 

2. 10 дней; 

3. не имеет значения. 

6. Кому не предоставляются преимущества при осуществлении закупок: 

1. организациям инвалидов; 

2. социально ориентированным некоммерческим организациям; 

3. социальным и благотворительным фондам; 

4. учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

7. Заказчики в 2015 году обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринима-

тельства в размере: 

1. не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок товаров, работ, услуг; 

2. не менее чем 15% совокупного годового объема закупок; 

3. не более чем 15% совокупного годового объема закупок. 

8. При осуществлении закупки любых видов товаров, работ, услуг заказчик вправе устанав-

ливать следующие единые требования к участникам закупки: 

1. наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 

2. опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

3. отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов кол-

легиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица — 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

4. финансовых ресурсов для исполнения контракта. 



9. Заказчик размещает извещение о проведении открытого электронного аукциона сумму 

2700 тыс. в ЕИС: 

1. не менее чем за 7 дней до даты окончания заявок; 

2. не менее чем за 15 дней до даты окончания заявок; 

3. не менее чем за 5 дней до даты окончания заявок. 

10. Решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона: 

1. не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

2. не позднее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

3. не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

11. Отмена определения поставщика электронного аукциона: 

1. не менее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

2. не менее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

3. не менее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

12. Размещение заказчиком проекта контракта, прилагаемого к документации об электроном 

аукционе, без подписи заказчика (в случае если по окончании срока подачи заявок подана 

только одна заявка и она признана соответствующей требованиям аукционной документа-

ции): 

1. не менее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного 

аукциона; 

2. в течении 5 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного 

аукциона; 

3. 3 дня со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона. 

13. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: 

1. не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок; 

2. не может превышать 3 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок; 

3. 3 дня с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

14. Порядок разработки форм типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также 

случаи и условия их применения устанавливаются: 

1. Гражданским кодексом РФ; 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ; 

3. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок; 

4. Правительством РФ. 

15. Размещение извещения о проведении Запроса котировок в единой информационной си-

стеме на сумму 350 тыс.: 

1. не позднее, чем за 4 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок; 

2. не менее чем за 7 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в за-

просе котировок; 

3. не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

16. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса котировок: 

1. не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок; 

2. не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок; 

3. не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

17. Рассмотрение и оценка заявок в запросе котировок: 

1. комиссия рассматривает и оценивает заявки в один день вовремя и в месте, которые 

указаны в извещении о проведении запроса котировок; 

2. комиссия рассматривает и оценивает заявки на следующий день вовремя и в месте, ко-

торые указаны в извещении о проведении запроса котировок. 



18. Антидемпинговые меры применяются: 

1. только при проведении конкурсов; 

2. только при проведении аукционов; 

3. при проведении конкурсов и аукционов; 

4. при любом конкурентном способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

19. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником 

электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны: 

1. усиленной электронной подписью; 

2. квалифицированной электронной подписью; 

3. простой электронной подписью. 

20. В случае, если проведение электронного аукциона (в том числе повторное) признано не 

состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аук-

ционе не подано ни одной заявки, заказчик вправе: 

1. внести изменения в план-график и отказаться от проведения закупки; 

2. внести изменения в план-график и осуществить закупку путем проведения запроса 

предложений; 

3. внести изменения в план-график и осуществить закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

21. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок: 

1. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч 

рублей; 

2. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч 

рублей, при этом совокупный годовой объем закупок не должен превышать 10% объе-

ма средств, предусмотренных на все закупки заказчика; 

3. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч 

рублей, при этом совокупный годовой объем закупок не должен превышать 5% объема 

средств, предусмотренных на все закупки заказчика. 

22. Должна ли содержать информация в извещении о проведении запроса котировок, требо-

вание об обеспечении исполнения контракта: 

1. заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения контракта; 

2. законом не предусмотрено обеспечения контракта при проведении запроса котировок; 

3. заказчик обязан установить требование об обеспечении исполнения контракта. 

23. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 

только одна заявка: 

1. заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), если единственная поданная заявка признана соответствующей требованиям за-

кона о контрактной системе и требованиям, указанным в извещении о проведении за-

проса котировок; 

2. заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 4 рабочих 

дня; 

3. заказчик вносит изменения в план-график и осуществляет повторную закупку. 

24. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случаях: 

1. при увеличении цены контракта без изменения количества товара, объема работы или 

услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 

иных условий контракта; 

2. если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги более чем на 10%; 

3. перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие реорганизации, преобра-

зования, слияния или присоединения, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 

является правопреемником по такому контракту. 
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Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 бал-

лов; 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 бал-

лов; 

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 бал-

лов. 

 
Пример вопросов устного опроса. 

Тема. Организация закупок 

1 Каковы возможные плюсы и минусы централизации закупок? 

2 Опишите различия между планом закупок и планом-графиком. 

3 Опишите этапы общественного обсуждения закупок. 

Тема. Контракты 

1 Как определяется размер обеспечения исполнения контракта? 

2 Перечислите возможные основания изменения условий заключенных контрактов. 

3 В каких случаях возможно досрочное расторжение контракта? 

4 Опишите порядок и условия одностороннего отказа от исполнения контракта. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка глоссария 10 баллов: 

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

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

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

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен акси-

оматичный 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 акси-

оматичный стиль изложения – 2 балла; 

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



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

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
Обзор научных статей 

Темы статей: 

1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК И 

ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ И КОРПОРАЦИЙ 

2. ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ В СФЕРЕ ИЗМЕ-

НЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

3. РОЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ И УСЛУГИ КАК 

ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

5. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОРТАЛА ОБЩЕРОССИЙ-

СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА С ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РЫ-

НОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Государственные и муниципальные закупки 

Структура 

глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Государственный заказ, аукционная комиссия, государственный заказчик, 

государственные закупки, государственные нужды, государственный контракт, закрытый 

конкурс, конкурсная документация, лот, поставщик, предмет аукциона, тендер, торги, 

уполномоченный орган, электронный документ, электронный аукцион. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 бал-

лов; оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 бал-

лов; 

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

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

лов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 



 
Примерные темы рефератов: 

1. Особенности организации государственных закупок в дореволюционной России. 

2. Мировой опыт организации государственных закупок. 

3. Место и роль государственных закупок в переходной экономике. 

4. Организация государственных закупок в России. 

5. Роль конкурсной системы госзакупок в борьбе с коррупцией. 

6. Государственные закупки как способ поддержки малого предпринимательства. 

7. Особенности закупки лекарственных средств и медтехники. 

8. Формирование рынка профессиональных знаний в области конкурсного прокьюр-

мента. 

9. Особенности закупки строительных работ для государственных нужд. 

10. Особенности закупки услуг для государственных нужд. 

11. Особенности закупки компьютерных систем для государственных нужд. 

12. Построение системы государственных закупок в США. 

13. Централизованные и децентрализованные закупки для государственных нужд. 

14. Эффективные способы распределения бюджетных средств. 

15. Построение системы государственных закупок в Германии. 

16. Построение системы государственных закупок в Великобритании. 

17. Антимонопольное регулирование государственных закупок. 

18. Развитие электронных торгов в России. 

19. Госзакупки в Интернете. 

20. Роль СМИ при организации государственных закупок. 

21. Опыт размещения государственного заказа Германии. 

22. Опыт размещения государственного заказа Великобритании. 

23. Опыт размещения государственного заказа США. 

24. Правила закупок для общественных нужд Всемирного банка. 

25. Правила государственных закупок Всемирной торговой организации. 

26. Правила закупок для общественных нужд ООН. 

27. Правила государственных закупок Европейского Союза. 

28. Виды контрактов и условия их применения. 

29. Как определить эффективность размещения госзаказа. 

30.Коллизии в законодательстве по размещению государственных и муниципальных 

заказов. 

31.Специфика закупки интеллектуальных услуг для государственных нужд. 

32.Специфика закупки произведений искусства и культуры для государственных нужд. 

33.Коррупционно опасные места в системе размещения государственного заказа. 

34.Риски, возникающие при размещении государственного и муниципального заказа. 

35.Определение начальной цены контракта: методология и практика. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 бал-

лов; оценка 4 балла («хорошо») - 8 бал-

лов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

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

лов. 

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

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

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформ-

лению, 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 логиче-

ская 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 частно-

сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефера-

та 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 бал-

ла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 
Пример творческого проекта 

Разработать стратегию выхода организации на рынок государственного (муниципаль-

ного) заказа. Для разработки стратегии для выбранной организации необходимо изучить 

особенности отрасли, в которой функционирует организация, выявить отраслевую специфи-

ку рынка государственного (муниципального) заказа, оценить уровень конкуренции на ука-

занном рынке, средний уровень снижения цены на закупочных процедурах, провести оценку 

рисков, затрат по участию в закупках, условия поставок (выполнение работ, оказание услуг), 

выявить приоритетных заказчиков и предпочтительные процедуры, а также оценить потен-

циальный эффект от реализации разработанной стратегии. Сделать презентацию на 10 ми-

нут. 

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 ре-

зультатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример кейса. 

Фирма «Калибр» приняла участие в конкурсе на поставку оборудования и запасных ча-

стей и связанного с этим сервиса на общую сумму порядка 6 млн. руб. Предложение было 

подготовлено заранее и коммерческий директор решил принять участие в процедуре пуб-

личного вскрытия конкурсных заявок и лично доставить оригинал заявки к моменту оконча-

ния времени подачи заявок (9:00 местного времени). 

Перелет в город N, где проходила организация конкурса, с одной пересадкой занимал 

только 3 часа, однако директор вылетел за день до дня окончания подачи заявок, чтобы ис-

ключить возможные неожиданности. Во время пересадки было объявлено о задержке рейса 

до утра следующего дня. Оценив ситуацию, и поняв, что к нужному времени он не успевает, 



коммерческий директор связался с представителем своей фирмы в N и отправил ему по фак-

су копию заявки с указанием вручить ее до времени окончания подачи заявок. До 9:00 сле-

дующего дня копия заявки в запечатанном конверте с необходимыми разъяснениями была 

вручена секретарю конкурсной комиссии. Коммерческий директор прибыл в 12:00 местного 

времени. Он узнал, что цена, предложенная «Калибром», была на 50 000 руб. меньше, чем у 

главного конкурента. Когда позже копия и оригинал были сравнены, они соответствовали 

друг другу. 

Вопрос: Было ли правильно со стороны заказчика регистрировать и открывать пред-

ставленную копию и оглашать цену? Может ли предложение быть принято, учитывая, что: 

1 Копия и оригинал соответствовали друг другу. Совершенно очевидно, что в данном 

случае не было попытки мошенничества или искажения фактов. 

2 Позднее поступление было результатом непредвиденных обстоятельств (представи-

тель фирмы даже апеллировал к форс-мажору). 

3 Заявка содержала наименьшее ценовое предложение. В случае присуждения контрак-

та заказчик мог бы сэкономить 50 000 руб. 

4 Конкурсная документация четко определяла, что опоздавшие заявки не будут допу-

щены до участия в конкурсе. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

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

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

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

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

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

ставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 бал-

лов; 

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

ставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 бал-

лов; 

- 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 со-

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

 
Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-



тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: основное содержание нормативных актов, рассматриваемых в ходе курса, 

и закономерности управления государственным и муниципальным заказом. 

1.Модель принципала-агента применительно к сфере закупок продукции для гос-

ударственных и муниципальных нужд. 

2.Эволюция системы государственных закупок в постсоветской России. 

3.Международные принципы государственных закупок. 

4.Дискриминация на рынках государственных закупок стран мира: приоритет по-

литики или экономики. 

5.Национальный режим и предоставление преференций в российском законода-

тельстве о размещении заказов. 

6.Предотвращение коррупции в сфере размещения заказов. 

7.Информационное обеспечение закупок для государственных (муниципальных) 

нужд. 

8.Нормативная правовая база размещения государственных заказов в России. 

9.Структура Федерального закона № 94-ФЗ. 

10.Особенности обеспечения заявок и контрактов в российской практике разме-

щения заказов. 

11.Критерии выбора способа закупки продукции заказчиком. 

12.Субъекты закупочных процедур: участники размещения заказов, заказчики, 

уполномоченные органы, специализированные организации, комиссии по размещению 

заказов, органы, уполномоченные на осуществление контроля. 

13.Реестр недобросовестных поставщиков и реестр контрактов: назначение и 

принципы функционирования. 

14.Проблемы обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

15.Организация и проведение открытого конкурса. 

16.Подача и рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе. 

17.Порядок оценки заявок на участие в конкурсе. 

18.Особенности закупки у единственного поставщика. 

19.Преференции различным категориям поставщиков в России. 

20.Особенности заключения государственных и муниципальных контрактов. 

21.Заключение государственного (муниципального) контракта в электронной 

форме. Протоколы разногласий. 

22.Рассмотрение споров в системе государственного и муниципального заказов. 

23.Полномочия и функции контролирующих органов. 

24.Подходы к оценке эффективности закупочной деятельности. 

 

Уметь: выстроить систему управления государственным и муниципальным 

заказом на уровне региона или муниципалитета 

1.Вопросы планирования закупочной деятельности. План-графики размещения 

заказов. 

2.Правила проведения открытого аукциона в электронной форме. 

3.Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

4.Технология проведения «молоточного» аукциона. 

5.Назначение и особенности проведения закрытых торгов. 

6.Процедуры запроса котировок. 

 

Владеть: навыками получения актуальной информации по проблемам управления 

государственным и муниципальным заказом из различных типов источников, 

включая Интернет. 

 
Задача 1. 

Рассчитайте, какую сумму должен оплатить заказчик по контракту на поставку обо-

рудования, заключенному с субъектом малого предпринимательства по результатам опреде-



ления поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», исходя из следующих условий: 

Цена контракта составляет 4 млн.руб. В контракт включено условие о его оплате за вычетом 

неустойки. Исполнение контракта осуществляется в три этапа: 

1) Поставка оборудования с ценой – 3,65 млн.руб. 

2) Монтаж оборудования с ценой – 300 тыс.руб. 

3) Обучение специалистов заказчика с ценой - 50,0 тыс.руб. 

Оборудование поставлено с просрочкой 50 дней и принято заказчиком в полном объеме. 

На первом этапе исполнения контракта поставщиком ненадлежащим образом исполнены два 

обязательства по контракту не имеющие стоимостного выражения. 

Контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в связи с невыполнением по-

ставщиком обязательств по монтажу оборудования и обучению специалистов. 

Ставка рефинансирования для решения задачи -8,25%. 

Задача 2. 

В экономике страны номинальный ВВП равен 2688 млрд. дол., а потенциальный 

– 3000 млрд. дол. За год темп инфляции составил 12%. Для стабилизации экономики 

правительство решает изменить государственные закупки и налоги так, чтобы разрыв в 

экономике на 2/3 был сокращён за счёт изменения величины государственных закупок и 

на 1/3 – за счёт изменения налогов. 

Определить тип экономической политики и величину изменений, если известно, 

что предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

  



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 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ЗНАТЬ:      

основное со-
держание 
нормативных 
актов, рас-
сматриваемых 
в ходе курса, 
и закономер-
ности управ-
ления госу-
дарственным 
и муници-
пальным за-
казом. 

Отсутствие 
знаний ос-
новного со-
держания 
нормативных 
актов, рас-
сматривае-
мых в ходе 
курса, 
и закономер-
ностей 
управления 
государ-
ственным и 
муниципаль-
ным заказом. 

Фрагментар-
ные знания 
основного 
содержания 
нормативных 
актов, рас-
сматривае-
мых в ходе 
курса, 
и закономер-
ностей 
управления 
государ-
ственным и 
муниципаль-
ным заказом. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основного со-
держания нор-
мативных ак-
тов, рассмат-
риваемых в 
ходе курса, 
и закономер-
ностей управ-
ления государ-
ственным и 
муниципаль-
ным заказом. 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния основно-
го содержа-
ния норма-
тивных актов, 
рассматрива-
емых в ходе 
курса, 
и закономер-
ностей управ-
ления госу-
дарственным 
и муници-
пальным зака-
зом. 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 
законов ос-
новного со-
держания 
нормативных 
актов, рас-
сматривае-
мых в ходе 
курса, 
и закономер-
ностей 
управления 
государ-
ственным и 
муниципаль-
ным заказом. 

УМЕТЬ:      



выстроить си-
стему управ-
ления госу-
дарственным 
и муници-
пальным 
заказом на 
уровне регио-
на или муни-
ципалитета 

Отсутствие 
умения вы-
строить си-
стему управ-
ления госу-
дарственным 
и муници-
пальным 
заказом на 
уровне реги-
она или му-
ниципалитета 

Частично 
освоенное 
умение вы-
строить си-
стему управ-
ления госу-
дарственным 
и муници-
пальным 
заказом на 
уровне реги-
она или му-
ниципалитета 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение вы-
строить систе-
му управления 
государствен-
ным и муни-
ципальным 
заказом на 
уровне региона 
или муниципа-
литета 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние выстро-
ить систему 
управления 
государствен-
ным и муни-
ципальным 
заказом на 
уровне регио-
на или муни-
ципалитета 

Сформиро-
ванное уме-
ние выстро-
ить систему 
управления 
государ-
ственным и 
муниципаль-
ным 
заказом на 
уровне реги-
она или му-
ниципалитета 

ВЛАДЕТЬ:      

навыками по-

лучения акту-

альной инфор-

мации по про-

блемам управ-

ления 

государствен-

ным и муни-

ципальным 

заказом из раз-

личных типов 

источников, 
включая Ин-
тернет. 

Отсутствие 

навыков полу-

чения акту-

альной ин-

формации по 

проблемам 

управления 

государствен-

ным и муни-

ципальным 

заказом из 

различных ти-

пов источни-

ков, 
включая Ин-
тернет. 

Фрагментар-

ный навыки 

получения ак-

туальной ин-

формации по 

проблемам 

управления 

государствен-

ным и муни-

ципальным 

заказом из 

различных ти-

пов источни-

ков, 
включая Ин-
тернет. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков полу-

чения актуаль-

ной информа-

ции по пробле-

мам управления 

государствен-

ным и муници-

пальным зака-

зом из различ-

ных типов ис-

точников, 
включая Ин-
тернет. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, при-

менение навы-

ков получения 

актуальной 

информации 

по проблемам 

управления 

государствен-

ным и муни-

ципальным за-

казом из раз-

личных типов 

источников, 
включая Ин-
тернет. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

получения ак-

туальной ин-

формации по 

проблемам 

управления 

государствен-

ным и муни-

ципальным 

заказом из 

различных ти-

пов источни-

ков, 
включая Ин-
тернет. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществля-

ется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно 

ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 70 и более баллов, означаю-

щих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему менее 70 баллов, который 



теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими суще-

ственный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

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

Баллы, характеризующие 

успеваемость обучающе-

гося по дисциплине, 

набираются им в течение 

всего периода обучения 

за изучение отдельных 

тем и выполнение от-

дельных видов работ. 

№ п/п 

Ви
д

 
р а б о т

 

Сумма в баллах 

1. Посещение занятий 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.  Ответ на зачете  практико- ориентированных заданий до 30 

баллов 

(дополнит

ельно) 
 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной 
дисциплине 

до 10 баллов 

 

     

 

    

  

  

 

  

 

 

   

  Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче- 
нию дисциплины «Государственные закупки»:

  - 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про- 
межуточной аттестацией;

              - 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия, выполнение заданий по  
дисциплине в течение семестра (70 баллов) и возможность набора дополнительных 30 баллов за 
практико- ориентированные задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенций 
дисциплины

Планируем
ые

образователь
ные

результаты

Этапы
формирова

ния
компетенц

ии

Способы
формирова

ния
Оценочно

е

средство
Код

компетен
ций

Формулировка 

компетенции

ПК-2 способность
ю на основе 
типовых 
методик и 
действующей
нормативно-
правовой 
базы 
рассчитать 
экономически
е и 
социально-
экономически
е показатели,
характеризую
щие 
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

Знать: законы 
денежного 
обращения, 
сущность, виды и
функции денег; 
законодательные
основы 
деятельности 
коммерческих 
банков и
финансовых 
институтов; цели,
типы и 
инструменты 
денежно-
кредитной 
политики, 
механизм 
кредитования 
предприятий и 
населения.
Уметь: 
рассчитывать 
денежные 
агрегаты и 
показатели, 
связанные с 
денежным 
обращением, на 
основе 
известных 
методик
Владеть 
методами 
анализа 
финансовых 
рынков и

1. Деньги в 
системе 
экономических 
отношений
2. Понятие 
денежной 
системы
3. Денежный 
оборот и система
рыночных 
отношений
4. 
Необходимость и
возможность 
кредита в 
условиях рынка
5. Понятие 
границ 
применения 
кредита на макро
и микро уровнях
7. Понятие 
банковской 
системы и ее 
свойства

Лекции, 
практические
занятия, 
самостоятельн
ая работа, контр
олируемая ауди
торная самосто
ятельная работа,
зачет

Устный 
опрос, 
Решение
тестовы
х 
заданий, 
Составл
ение 
глоссари
я,
Анализ 
кейса, воп
росы к зач
ету

Написан
ие 
реферат
ов, 
творческ
ий 
проект

Конферен
ции



8. Цели и задачи 
организации 
центральных 
банков
9. Денежно-
кредитное 
регулирование и 
денежно-
кредитная 
политика

ПК-6 способностью 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать данные 
отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономически
х процессах и 
явлениях, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономически
х показателей

Знать: функции, 
формы и виды 
кредита; структуру
кредитной и 
банковской 
системы, 
особенности и 
отличительные 
черты развития 
кредитного дела и 
денежного 
обращения в 
России на 
основных этапах 
формирования ее 
экономической 
системы.
Уметь: 
использовать 
международный 
опыт в российской 
практике 
совершенствовани
я финансов, денег, 
кредита и банков. 

 Владеть: 
навыками 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
интерпретации 
информации в 
области 
финансов, 
денег, кредита, 
необходимой 

3. Денежный 
оборот и система
рыночных 
отношений
6. Кредитная 
система 
государства
9. Денежно-
кредитное 
регулирование и 
денежно-
кредитная 
политика
10. 
Экономическа
я и правовая 
основы 
банковской 
деятельности

Лекции, 
практические
занятия, 
самостоятельн
ая работа, контр
олируемая ауди
торная самосто
ятельная работа,
зачет

Устный 
опрос, 
Решение
тестовы
х 
заданий, 
Составл
ение 
глоссари
я,
Анализ 
кейса, воп
росы к зач
ету

Написан
ие 
реферат
ов, 
творческ
ий 
проект

Конферен
ции



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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример теста по теме «Денежно-кредитное обращение»
1)Какое действие соответствует функции денег–средство платежа:
а)Вложение денег в банк
б)Оплата товаров, проданных в кредит
в)оплата за товар наличными деньгами
г)при установлении цены товара.
2)Какая характеристика соответствует содержанию финансов:
а)Всеобщий эквивалент, с помощью которого измеряются затраты труда
производителей.
б)Экономический инструмент распределения и перераспределения валового
внутреннего продукта и национального дохода.
в)Затраты на строительство фабрик, предприятий и покупку оборудования.
г)Экономический инструмент воздействия на рыночную сферу.
3)Что не относится к элементам финансовой политики?
а)Определение и постановка главных целей.
б)Оценка экономической эффективности финансовых операций.
в)Разработка методов, средств, форм для достижения целей в кратчайшие
сроки.
г)Подбор и расстановка кадров, способных решить поставленные задачи.
4)Для того чтоб получить достоверную информацию о чистой прибыли,
полученной акционерным обществом следует воспользоваться:
а)Данными опубликованными в газетах.
б)Рекламным проспектом АО.
в)Балансом АО.
г)Отчетом о прибылях и убытках АО.
5)Что относится к нематериальным активам?
а)Книги.
б)Денежные переводы в пути.
в)Репутация фирмы.
г)Акции.
6)На какие группы основных фондов не начисляются амортизационные
отчисления?
а)Передаточные устройства.
б)Инструмент.

в)Земельные участки.
г)Производственный и хозяйственный инвентарь.
7)Определите источник денежных средств для выплат дивидендов по
привилегированным акциям при нехватке прибыли для этой прибыли у АО.
а)Выпуск новых акций.
б)Выпуск облигаций.
в)Резервный фонд
8)Что представляет собой государственный бюджет?
а)совокупность финансовых институтов, выполняющих функции
государства.
б)основной финансовый план государства на текущий год, имеющий силу
закона.
в)совокупность экономических отношений между государством в лице его
органов власти и управления, с одной стороны, и физическими июридическими лицами–с 
другой, при которых государство выступает вкачестве заемщика, кредитора, гаранта.



г)основной финансовый план, предусматривающий развитие научно-
технического потенциала страны.
9)какие из нижеперечисленных доходов не входят в состав прочих доходов?
а)доходы по ценным бумагам.
б)амортизационные отчисления.
в)доходы от реализации основных фондов.
г)признанные должником штрафы за нарушение условий хозяйственных
договоров.
10)что не относится к принципам бюджетного устройства?
а)единство
б)полнота
в)возвратность
г)самостоятельность.
11)Какое понятие характеризует внебюджетные фонды государства?
а)совокупность экономических отношений между государством и
физическими и юридическими лицами, при которых государствовыступает в роли 
заемщика, кредитора и гаранта.
б)совокупность финансовых ресурсов, находящиеся в распоряжении
центральных или региональных органов самоуправления и имеющихцелевое назначение.
в)совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении
государства и используемых на выполнение государством своих функций.12)Из 
перечисленных ниже видов страхования выделите вид имущественного
страхования:
а)медицинское страхование.
б)страхование финансовых рисков.
в)страхование средств наземного транспорта.

г)страхование от несчастных случаев.
13)Стоимость денег:
а) может повыситься или понизиться
б) всегда остаётся одинаковой
в) возрастает с течением времени
г) поднимается с ростом цен
14) Государственный бюджет становится дефицитным, как только:
а) налоги сокращаются
б) государственные расходы растут
в) налоги возрастут
г) государственные расходы превышают доходы
15) Какая характеристикасоответствует понятию страхования ответственности?
а)защищает интересы страхователя, связанные с владением, пользованием,
распоряжением имуществом и ТМЦ
б)выступает формой социальной защиты и укрепления благосостояния
населения.
в)защищает интересы как самого страхователя, поскольку ущерб за него
возмещает страховая организация, так и других (третьих) лиц, которымгарантируются 
выплаты за ущерб, причиненные вследствие действия илибездействия страхователя.
г)защищает интересы предпринимателя, связанные с инвестированием
денежных и материальных ресурсов в какой-либо вид производства ибизнеса.
16) Какая характеристика соответствует понятию денежного рынка?
а)совокупность средне и долгосрочных кредитных операций, обслуживающихдвижение, 
прежде всего, основных фондов
б)совокупность кредитных операций, обслуживающих рынок недвижимости.
в)совокупность краткосрочных кредитных операций, обслуживающих движениеоборотного
капитала.
г)совокупность кредитных операций, обслуживающих рынок ценных бумаг.



17) Выделите основную функцию Центрального Банка РФ.
а)лицензирование коммерческих банков.
б)эмиссия банкнот.
в)осуществление системы расчетов в общенациональном масштабе.
г)кредитование коммерческих банков
18) Что не относится к пассивным операциям коммерческих банков?
а)аккумуляция вкладов населения и предприятий.
б)выпуск облигационных займов и банковских векселей.

в)аккумуляция вкладов коммерческих банков.
г)хранение обязательных резервов коммерческих банков.
19) Вторичный рынок ценных бумаг–это:
а)отношения, складывающиеся при приобретении инвестором ценных бумаг.
б)отношения, складывающиеся во время эмиссии ценных бумаг.
в)отношения, складывающиеся между эмитентом  и владельцем ценныхбумаг.
г)отношения, складывающиеся в процессе обращения ценных бумаг.
20) При распределении прибыли АО первым получает доход владелец–
а)облигаций АО.
б)привилегированной акции.
в)обыкновенной акции.

Ключ

1 в 6 б 11 в 16 б
2 г 7 а 12 а 17 а
3 б 8 в 13 а 18 д
4 г 9 а 14 в 19 б
5 в 10 в 15 а 20 в

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

дисциплине максимальная оценка 15баллов:
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 вопросов устного опроса.
Тема3. Денежный оборот и система рыночных отношений
1 Особенности функционирования финансов на коммерческих предприятиях.
2 Виды прибыли на предприятии.
3 расчет балансовой, налогооблагаемой и чистой прибыли предприятия.
4Направления распределения чистой прибыли.
Тема9. Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика
1 Что такое амортизация основных фондов.



2 Амортизация как источник финансовых средств предприятия.
3 Сущность применяемых способов начисления основных фондов.
4 Спомощью каких показателейможно оценить использование основных фондов на
предприятии

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

максимальная оценка глоссария 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-10 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 20баллов;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи – 15баллов;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 10баллов;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения – 5баллов;

- не  понимает  сути  вопроса:  пытается  ответить  на  вопрос  не  по  теме,  либо
подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в  защиту
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0баллов.

Примерглоссария.

Название глоссария: Денежно-кредитное обращение
Структура
глоссария

Терм
ин

Определение Источн
ик

Термины:  Альтернативные  издержки,  аудит,  банковская  гарантия,  банковская
система,  банковский  кредит,  бюджет,  бюджетное  учреждение,  бюджетный  процесс,
валюта,  государственные  и  муниципальные  финансы,  денежная  база,  денежная  масса,
денежно-кредитная  политика,  денежный  оборот,  дефляционная  политика,  доходы,
затраты,  инфляция,  ипотечный  кредит,  капиталовложения,  консолидация,
конвертируемость,  монетарная  политика,  овердрафт,  платежный  баланс,  финансовые
ресурсы, финансы, фискальная политика, цена капитала.

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

дисциплине максимальная оценка глоссария 10баллов:
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.
- раскрытиеболее 10 терминов – 2балла;
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2балла;
- уровень систематизации и оформления – 2балла;



- наличие в работе собственных идей и определений – 2балла.

Примерные темы рефератов:
1 Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике. Теории денег.
2 Денежная система РФ.
3 Денежные системы зарубежных стран (по выбору слушателей).
4 Законы денежного обращения. Денежная масса.
5 Инфляция: сущность, формы проявления и методы регулирования.
6 Методы регулирования инфляционных процессов.
7 Денежный оборот и его структура.
8 Система безналичных расчетов и их основные формы.
9 Сущность, функции и роль кредита в развитии экономики.
10 Законы и закономерности кредитных отношений.
11 Основные формы кредита на современном этапе экономики.
12 Банковский кредит и его роль в экономическом развитии.
13 Коммерческий кредит в условиях рыночных отношений.
14 Потребительский кредит и его социальная значимость в рыночнойэкономике.
15 Государственный кредит и его основные формы.
16 Международный кредит, его роль в современной экономике.
17 Развитие лизингового и ипотечного кредитования.
18 Формы кредита в международных экономических отношениях.
19 Кредитный механизм: субъекты кредитования, правила предоставления ивозврата 
ссуд.
20 Характеристика современной системы кредитования.
21 Краткосрочное кредитование: его значение и виды.
22 Долгосрочное и среднесрочное кредитование в инвестиционной сфере.
23 Ссудный процент и его роль в регулировании экономики.
24 Природа ссудного процента, факторы его формирования и границыопределения.
25 Роль, значение и формы кредита в международных экономическихотношениях
26 Банковская система РФ и зарубежных стран. Типы банков.
27 Центральный банк России, его функции и операции.
28 Денежно-кредитная политика ЦБР.
29 Регулирование деятельности кредитных организаций. Роль банков вразвитии 
экономики.
30 Коммерческие банки и их операции.
31 Пассивные операции коммерческих банков.
32 Активные операции и услуги коммерческих банков.
33 Кредитование учреждениями сберегательного банка юридических лиц.
34 Кредитование физических лиц.
35 Кредитование юридических лиц.

Критерии оценки:
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

дисциплине максимальная оценка за анализ кейса 10баллов:
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 – 10баллов;

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты.Вчастности,имеютсянеточностивизложенииматериала;отсутствуетлогическая
последовательность  в  суждениях;  не  выдержан объем реферата;  имеются  упущения  в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполныеответы
– 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 – 5баллов;

- 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 – 0баллов.

Пример творческого проекта
 «Как,поВашемумнению,необходимосправитьсяснекредитнойэмиссиейвэкономикеРоссии?»
Задание1.Теоретическиеосновывалютнойполитикивобластивалютныхинтервенций.
Задание2.ПроанализируйтевалютнуюполитикуЦентральногобанкавРоссиивпериоды:
а)административно-команднойэкономики;
б)периодпереходнойэкономики крынку;
в)периодкризиса1998г.;
г)периодпосткризисногоразвитиярынка;
д)экономическогокризиса2008-2009гг.
Задание3.Обоснуйтетеоретическиеосновывлияниявалютногорынканаденежнуюмассу.
Задание4.Необходимостьполитикиревальвации, 
(девальвации)дляэкономикистраны,ихпроведениевРоссии.
Задание5.Влияниевалютныхинтервенцийнаденежнуюмассу,денежнуюбазу,курсвалютыивал
ютныерезервы.
Задание6.КакВысчитаетенеобходиморегулироватьвалютныеинтервенциивсовременнойэконо
микеРоссии?
Задание7.Обобщитеданныепопроведениювалютныхинтервенцийиихвлияниянамакроэкономи
ческиепеременные, начинаяс1990г.вРоссии.
Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине
максимальная оценка 10баллов:

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

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

2балла;

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1балл;

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 
включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5балла;

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5балла;
- качество ответов на вопросы - 1балл.



Пример кейса.
"...По утверждению США и Великобритании, увеличение официальных процентных 

ставок в этих странах было обусловлено необходимостью поддержать экономический рост 
при одновременном сохранении контроля над инфляцией, учитывая появившиеся признаки 
повышения ее уровня. Финансовые рынки остались спокойными, ожидая повышения ставок 
в течение нескольких недель...

На прошлой неделе ФРС США поднял учетные ставки - проценты на прямые 
кредиты коммерческим банкам - с 4,75% до 5,25%. Ставки федеральных фондов - проценты, 
назначаемые банками при расчетах друг с другом, - выросли на 0,5 процентного пункта, 
составив 6%. Это седьмой случай повышения процентных ставок в США с 4 февраля 1994 г.,
когда ставки федеральных фондов находились на рекордно низком уровне в 3%.

Несколько американских банков ответили на это повышение, подняв свои основные 
ставки ссудного процента с 8,5% до 9%.

По данным ФРС, несмотря на признаки замедления, экономическая активность 
продолжает расти "заметными темпами" на фоне продолжения роста использования 
материальных ресурсов. Предпринятая акция была необходима "для ограничения инфляции 
и поддержания стабильного роста".

В прошлом году рост ВВП в США составил 4,5%, заметно превысив показатель, 
который экономисты считали сопоставимым со стабильной инфляцией... При этом уровень 
инфляции в конце 1994 г. составил 2,7%, немного превысив показатель начала года.

Через день после повышения ставок в США министр финансов Великобритании 
Кеннет Кларк дал указание на повышение базовых процентных ставок банков - самой низкой
ставки, по которой Центробанк может ссужать деньги коммерческим банкам, - до 6,75%. 
Этот шаг был сделан менее чем через два месяца после предыдущего повышения этих ставок
до 6,25%. ...По словам Кларка, повышение ставок поможет удержать инфляцию под 
контролем, а это является наилучшим способом обеспечения здорового экономического 
роста..."

Вопросы:
На основе материалов статьи покажите, какие функции выполняет в экономике такой

инструмент денежно-кредитной политики, как учетная ставка (ставка рефинансирования).
Что можно сказать о соотношении уровней процентных ставок в экономике развитых

стран? Какое место занимает учетная ставка ЦБ?
Критерии оценки:
Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10
баллов;

- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  два
поставленных вопроса с  приведением доказательной базы выбранной точки зрения  – 7
баллов;

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит
ряд процедурных ошибок – 3балла;

- дан ответ  на  один вопрос или  отсутствуют ответы на  вопросы,  формулировка
содержит процедурную ошибку,  доказательная база приведена не в полном объеме – 0
балла.

Участие в конференции по дисциплине.
Критерии оценки:



Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Обучающийся  знает:  законы  денежного  обращения,  сущность,  виды  и
функции  денег;  законодательные  основы  деятельности  коммерческих  банков
ифинансовых  институтов;  цели,  типы  и  инструменты  денежно-кредитной
политики, механизм кредитования предприятий и населения.

1. Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2. Сущность денег.
3. Виды денег, особенности их трансформации.
4. Теории денег и их развитие в современных условиях.
5. Функции денег и их роль в условиях рынка.
6. Роль денег в воспроизводственном процессе.
7. Эмиссия денег и её виды.
8. Сущность, содержание и структура денежного оборота.
9.  Налично-денежный оборот и его организация.
10. Денежная система страны: понятия и элементы.
11.  Характеристика денежной системы РФ.
12.  Денежные реформы и их характеристика.
13.  Типы денежных систем.
14.  Система безналичных расчетов и её основные элементы.
15.  Принципы организации безналичных расчетов.
16.  Формы безналичных расчетов.
17.  Расчеты платежными поручениями и расчеты по аккредитивам.
18.  Расчеты чеками и расчеты по инкассо.
19.  Инфляция: сущность, типы и виды.
20.  Финансовыеиденежно-кредитныефакторыинфляции.Показателиинфляции.
21.  Причины и социально-экономические последствия инфляции.
22.  Особенности проявления инфляции в России.
23.  Регулирование инфляции. Направления антиинфляционной политики.
24.  Валютная система и её элементы.
25.  Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.
26.  Платежный баланс РФ и его характеристика.

Обучающийся  умеет:  рассчитывать  денежные  агрегаты  и  показатели,
связанные с денежным обращением, на основе известных методик

1. Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база.



2.  Межбанковские расчеты: сущность и порядок осуществления расчетныхопераций.
3.  Порядок осуществления безналичных расчетов физическими лицами.
4. Пассивные операции коммерческих банков.
5. Активные операции коммерческих банков.
6. Законы денежного обращения и методы государственного регулированияденежного
оборота.

Обучающийся владеетметодами анализа финансовых рынков ифинансово-
кредитных институтов

Задача 1.
Вы являетесь вкладчиком коммерческого банка «Вариант». Банк России отозвал у

этого  банка  лицензию  на  осуществление  банковских  операций.  Какую  сумму
возмещения вы получите от АСВ, если открыли вклад на 1250 тыс. руб., а банком были
начислены проценты в размере 275 тыс. руб.?

Задача 2.
Вы рассматриваете  возможность получения  потребительского кредита  в  сумме

500 тыс.  руб.  на  три года под 18,5% годовых.  Банк  предлагает  варианты погашения
кредита аннуитетными или дифференцированными платежами. Какой вариант для вас
предпочтителен? Обоснуйте свой выбор.

ПК-6:  способностью  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Обучающийся знает: функции, формы и виды кредита; структуру кредитной и
банковской системы, особенности и отличительные черты развития кредитного дела
и  денежного  обращения  в  России  на  основных  этапах  формирования  ее
экономической системы.

1. Необходимость и сущность кредита, его функции
2. Законы и формы кредита.
3. Банковский кредит, его значение и виды.
4. Коммерческий кредит в условиях рыночной экономики.
5. Потребительский кредит и его социальное значение.
6. Международный кредит, его формы и виды.
7. Ссудный процент, его виды и порядок определения.
8. Банковская система, ее современное состояние и структура.
9. Банковская система России.
10. Виды банков в современной банковской системе.
11. Организация и основы деятельности центральных банков.
12. Задачи, функции и операции центральных банков.
13. Центральный банк РФ, его задачи, функции.
14. Основы денежно-кредитной политики.
15. Основные  инструменты  и  методы  денежно-кредитного
регулирования,осуществляемого центральными банками.
16. Роль коммерческих банков, их функции.

Обучающийся  умеет:  использовать  международный  опыт  в  российской
практике совершенствования финансов, денег, кредита и банков. 

1. Денежные системы развитых стран.
2. Мировая валютная система и её эволюция.
3. Европейская валютная система и валютная система РФ.
4. Формы международных расчетов.
5. Платежный и расчетный балансы в системе валютного регулированиястраны.
6. МеждународныефинансовыеикредитныеотношенияРФсмеждународными  кредитно-
финансовыми институтами.



Обучающийся  владеет:  навыками  сбора,  обработки,  анализа  и
интерпретации информации в области финансов, денег, кредита, необходимой для
принятия управленческих решений

Задача 1.
Изучите  Федеральный  закон  от  11  марта  1997  г.  №  48-ФЗ  «О  переводном  и

простом  векселе»,  определите,  на  каких  сегментах  финансового  рынка  может
использоваться  этот  инструмент.  Подтвердите  свою  точку  зрения  ссылками  на
конкретные статьи закона.

Задача 2. 
Изучите  сайт  Министерства  финансов  РФ  (www.minfin.ru),  раздел

«Государственный долг».
1. «Внутренний долг РФ». Каковы объем государственного внутреннего долга и

его структура на последнюю дату?
2. «Внешний долг РФ». Каковы объем государственного внешнего долга и его

структура на последнюю дату?

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемы
еобразовательн
ыерезультаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6
ПК-2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ЗНАТЬ:



законы 
денежного 
обращения, 
сущность, виды и
функции денег; 
законодательные 
основы 
деятельности 
коммерческих 
банков и
финансовых 
институтов; 
цели, типы и 
инструменты 
денежно-
кредитной 
политики, 
механизм 
кредитования 
предприятий и 
населения.

Отсутствие 
знанийзако
нов 
денежного 
обращения, 
сущности, 
видов и 
функций 
денег; 
законодател
ьных основ 
деятельност
и 
коммерческ
их банков и
финансовы
х 
институтов;
целей, 
типов и 
инструмент
ов денежно-
кредитной 
политики, 
механизма 
кредитован
ия 
предприяти
й и 

Фрагментарн
ые 
знаниязакон
ов 
денежного 
обращения, 
сущности, 
видов и 
функций 
денег; 
законодатель
ных основ 
деятельности
коммерчески
х банков и
финансовых 
институтов; 
целей, типов 
и 
инструменто
в денежно-
кредитной 
политики, 
механизма 
кредитовани
я 
предприятий
и населения.

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 
законов 
денежного 
обращения,
сущности, 
видов и 
функций 
денег; 
законодате
льных 
основ 
деятельнос
ти 
коммерчес
ких банков
и
финансовы
х 
институтов
; целей, 
типов и 
инструмен
тов 
денежно-
кредитной 

Сформиро
ванные, но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
знания 
законов 
денежного 
обращения
, сущности,
видов и 
функций 
денег; 
законодате
льных 
основ 
деятельнос
ти 
коммерчес
ких банков
и
финансовы
х 
институтов
; целей, 
типов и 
инструмен
тов 

Сформиров
анные 
систематич
еские 
знания 
законов 
денежного 
обращения, 
сущности, 
видов и 
функций 
денег; 
законодател
ьных основ 
деятельност
и 
коммерческ
их банков и
финансовы
х 
институтов;
целей, 
типов и 
инструмент
ов денежно-
кредитной 
политики, 
механизма 
кредитованУМЕТЬ:

рассчитывать 
денежные 
агрегаты и 
показатели, 
связанные с 
денежным 
обращением, на 
основе 
известных 
методик

Отсутстви
е 
умениярас
считывать 
денежные 
агрегаты и 
показатели
, 
связанные 
с 
денежным 
обращение
м, на 
основе 
известных 
методик

Частично 
освоенное 
умение 
рассчитыва
ть 
денежные 
агрегаты и 
показатели, 
связанные с
денежным 
обращение
м, на основе
известных 
методик

В целом 
успешное,
но не 
системати
чески 
осуществл
яемое 
умение 
рассчитыв
ать 
денежные 
агрегаты 
и 
показател
и, 
связанные
с 
денежным

В целом 
успешное,
но 
содержащ
ее 
отдельные
пробелы 
умение 
рассчитыв
ать 
денежные 
агрегаты 
и 
показател
и, 
связанные
с 
денежным

Сформиро
ванное 
умениерас
считывать 
денежные 
агрегаты и 
показатели
, 
связанные 
с 
денежным 
обращение
м, на 
основе 
известных 
методик

ВЛАДЕТЬ:



методами анализа 
финансовых 
рынков и
финансово-
кредитных 
институтов

Отсутствие 
навыков 
владенияме
тодами 
анализа 
финансовы
х рынков и
финансово-
кредитных 
институтов

Фрагментарн
ыйнавыки 
владения 
методами 
анализа 
финансовых 
рынков и
финансово-
кредитных 
институтов

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
применени
е навыков 
владения 
методами 
анализа 
финансовы
х рынков и
финансово-
кредитных 
институтов

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы, 
применени
е навыков 
владения 
методами 
анализа 
финансовы
х рынков и
финансово
-

Успешное и
систематич
еское 
применение
навыков 
владения 
методами 
анализа 
финансовы
х рынков и
финансово-
кредитных 
институтов

ПК-6способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей

ЗНАТЬ:
функции, формы 
и виды кредита; 
структуру 
кредитной и 
банковской 
системы, 
особенности и 
отличительные 
черты развития 
кредитного дела 
и денежного 
обращения в 
России на 
основных этапах 
формирования ее
экономической 
системы.

Отсутствие 
знаний 
функций, 
форм и 
видов 
кредита; 
структуры 
кредитной 
и 
банковской 
системы, 
особенност
ей и 
отличитель
ных черт 
развития 
кредитного 
дела и 
денежного 
обращения 
в России на 
основных 
этапах 
формирова
ния ее 
экономичес
кой 
системы. 
кредитован
ия 
предприяти
й и 
населения.

Фрагментар
ные знания 
функций, 
форм и 
видов 
кредита; 
структуры 
кредитной и
банковской 
системы, 
особенносте
й и 
отличитель
ных черт 
развития 
кредитного 
дела и 
денежного 
обращения 
в России на 
основных 
этапах 
формирован
ия ее 
экономичес
кой 
системы .кр
едитования 
предприяти
й и 
населения.

Общие, но
не 
структури
рованные 
знания 
функций, 
форм и 
видов 
кредита; 
структуры
кредитной
и 
банковско
й 
системы, 
особеннос
тей и 
отличител
ьных черт
развития 
кредитног
о дела и 
денежног
о 
обращени
я в России
на 
основных 
этапах 
формиров
ания ее 
экономич
еской 
системы. 
кредитова

Сформиро
ванные, но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
знания 
функций, 
форм и 
видов 
кредита; 
структуры 
кредитной 
и 
банковской
системы, 
особенност
ей и 
отличитель
ных черт 
развития 
кредитного
дела и 
денежного 
обращения
в России 
на 
основных 
этапах 
формирова
ния ее 
экономиче
ской 
системы. 

Сформиро
ванные 
системати
ческие 
знания 
функций, 
форм и 
видов 
кредита; 
структуры 
кредитной 
и 
банковско
й системы,
особеннос
тей и 
отличител
ьных черт 
развития 
кредитног
о дела и 
денежного 
обращения
в России 
на 
основных 
этапах 
формирова
ния ее 
экономиче
ской 
системы. 
кредитова
ния 
предприятУМЕТЬ:



использовать 
международный 
опыт в 
российской 
практике 
совершенствован
ия финансов, 
денег, кредита и 
банков.

Отсутстви
е умения 
использова
ть 
междунаро
дный опыт
в 
российско
й практике
совершенс
твования 
финансов, 
денег, 
кредита и 
банков.

Частично 
освоенное 
умение 
использоват
ь 
международ
ный опыт в 
российской 
практике 
совершенст
вования 
финансов, 
денег, 
кредита и 
банков.

В целом 
успешное,
но не 
системати
чески 
осуществл
яемое 
умение 
использов
ать 
междунар
одный 
опыт в 
российско
й 
практике 
совершен
ствования

В целом 
успешное,
но 
содержащ
ее 
отдельные
пробелы 
умение 
использов
ать 
междунар
одный 
опыт в 
российско
й 
практике 
совершен
ствования

Сформиро
ванное 
умение 
использова
ть 
междунаро
дный опыт
в 
российско
й практике
совершенс
твования 
финансов, 
денег, 
кредита и 
банков.

ВЛАДЕТЬ:
навыками сбора, 
обработки, 
анализа и 
интерпретации 
информации в 
области 
финансов, денег, 
кредита, 
необходимой для
принятия 
управленческих 
решений 

Отсутстви
е навыков 
сбора, 
обработки,
анализа и 
интерпрета
ции 
информац
ии в 
области 
финансов, 
денег, 
кредита, 
необходим
ой для 
принятия 
управленч
еских 
решений 

Фрагментар
ные навыки 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
интерпрета
ции 
информаци
и в области 
финансов, 
денег, 
кредита, 
необходимо
й для 
принятия 
управленче
ских 
решений 

В целом 
успешное,
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
сбора, 
обработки
, анализа 
и 
интерпрет
ации 
информац
ии в 
области 
финансов,
денег, 
кредита, 
необходи
мой для 
принятия 

В целом 
успешное,
но 
содержащ
ее 
отдельные
пробелы, 
применен
ие 
навыков 
сбора, 
обработки
, анализа 
и 
интерпрет
ации 
информац
ии в 
области 
финансов,
денег, 
кредита, 
необходи

Успешное 
и 
системати
ческое 
применени
е навыков 
сбора, 
обработки,
анализа и 
интерпрета
ции 
информац
ии в 
области 
финансов, 
денег, 
кредита, 
необходим
ой для 
принятия 
управленч
еских 
решений 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины

осуществляется  с  учетом  балльно-рейтинговой  системы,  поэтому  на  первом
занятииобучающиеся  подробно  ознакомятся  с  технологической  картой  (БРС),
планируютпрохождение  контрольных  точек  и  выполнение  заданий  для  самостоятельной
работы.

-оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  70  и  более
баллов,означающих, что содержание курса освоено полностью,либо частично, но пробелы
неносят существенного характера,необходимые компетенции и практические навыкиработы
с  освоенным  материалом  сформированы,  либо  некоторые  практические  навыкиработы  с
освоенным  материалом  сформированы  недостаточно,  все  предусмотренныепрограммой
обучения  учебные  задания  выполнены,  либо  некоторые  виды  заданийвыполнены
сошибками;



–оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  менее  70  баллов,
значительными  пробелами,освоил  сосодержание  курсакоторыйтеоретическое

компетенции  неносящимисущественный  характер,  необходимые
фактическогоположенийосновныхвзнанияхсформированы,существенныепробелы

материала.
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой

семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.
№
 
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.)

до15баллов

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до15баллов
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра
до 40 баллов

Устный опрос до20 баллов
Составление глоссария до 10 баллов
Написание реферата до 10 баллов

4. Выполнение дополнительных
практико- 

до 30 баллов 
(дополнительн

Выполнение творческого проекта до 10 баллов

Анализ кейса до 10 баллов

Участие в конференциях по учебной 
дисциплине

до 10 баллов

  Распределениебаллов, составляющихосновуоценки работыобучающегосяпо изучению 
дисциплины «Денежно-кредитное обращение» в течение 7семестра:

  - 100 баллов распределяютсяна учебныйпериод (семестр),заканчивающийся 
промежуточнойаттестацией;

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в
течение семестра (70 баллов) и возможность набора дополнительных 30 баллов за 
практико- ориентированныезадания.
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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 
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инвестиционного анализа 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Пример теста по теме «Инвестиции и инвестиционная стратегия» 
1. Инвестиции - это? 

1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования 

2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать 

получение выгод в течение периода, превышающего один год 

3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 

4. Вложение капитала с целью последующего его увеличения 

 
2. Прямые инвестиции - это? 

1. инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или 

контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия 

2. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и 

составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия 
3. торговые кредиты 

 
3. Портфельные инвестиции - это? 

1. Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия 
2. Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 

3. Торговые кредиты 

 
4. Капитальные вложения включают? 

1. Инвестиции в основные и оборотные фонды 

2. Инвестиции в реновацию производственных мощностей 
3. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей 

 
5. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 
1. «ноу-хау», патенты, изобретения 
2. подготовка кадров для будущего производства 

3. приобретение лицензий, разработка торговой марки и др 

4. кредиты банка 

 
6. Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы? 
1. Инвестиции в основной капитал 
2. Инвестиции в нематериальные активы 

3. Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государственных займов 
4. Вложения в капитальный ремонт основных фондов 

5. Инвестиции на приобретение земельных участков 

 
7. Реинвестиции - это? 

1. Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции 

2. Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления проекта 

3. Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за 

пользование кредитом 

 
8. Инновация - это? 

1. Право на ведение научных разработок 

2. Патент 

3. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса 

 
9. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне? 
1. Управление инвестиционным проектом 

2. Оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка 
3. Финансовое обеспечение проекта 

 
10. Инвестиционный рынок? 

1. Рынок объектов реального инвестирования 

2. Рынок инструментов финансового инвестирования 

3. Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования



 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

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

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

(«неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 13-15 тестовых заданий – 15 баллов; 10-12 

тестовых заданий – 13 баллов; 

7-9 тестовых заданий – 11 баллов; 4-6 

тестовых заданий – 9 баллов; 3 тестовых 

задания – 7 баллов; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема. Инвестиционная среда: участники и финансовые рынки 

1. Определение сущностной характеристики инвестиций. Рассмотрение основных видов 

инвестиций. 

2. Особенности осуществления инвестиционной деятельности предприятиями. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. 

3. Основные принципы формирования инвестиционной стратегии. 

4. Прямые иностранные инвестиции в России 

5. Основы ПИИ-политики. 

6. Перечислите участников инвестиционного процесса. 

7. Раскройте сущность понятия «инвестор». 

8. Расскажите о типах инвесторов и поясните, как связана эта типология с инвестиционными 

рисками. 

9. Перечислите законодательные акты РФ, связанные с осуществлением капитальных 

вложений. 

10. Объясните, почему важно соблюдать прогрессивную технологическую структуру 

капитальных вложений? 

11. Почему государство вмешивается в инвестиционный процесс, регулируя его 

соответствующими методами? 

12. Как действует налоговый механизм и учётная ставка Банка России для регулирования 

инвестиционной деятельности? 

13. Расскажите о структуре источников финансирования капитальных вложений. 

14. Почему долгосрочный кредит не занял пока в источниках финансирования капитальных 

вложений подобающего ему места? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

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

4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

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

балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;



 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

Обзор научных статей Темы 

статей: 

1. Пример тематики для обзора научных статей 

1. Понятие об инвестициях, их роль в экономической жизни общества. 

2. Бюджетные инвестиционные ресурсы. 

3. Роль государства в осуществлении инвестиционной деятельности. 

4. Инвестиционный анализ привлекательности отраслей экономики(различные 

варианты) 

5. Последствия прямых иностранных инвестиций для предприятия 

6. Анализ эффективности инвестиционных проектов 

7. Инвестиции и оценка бизнеса 

8. Практика привлечения инвестиций. 

9. Источники финансирования. 

10. Слияния и поглощения. 

11. Оценка 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; 

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; - 

представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Классификация инвестиций и инвесторов  
 

Термины: капитальные вложения, инвестиции в основной капитал, территориальная и 

отраслевая структура капитальных вложений, внутренние и внешние источники 

финансирования капитальных вложений, репартируемые капиталы, иностранные 

капиталовложения,     инвестиционные ресурсы,     источники     дополнительных объемов 

финансирования, инфляционный доход, возвратные суммы, бюджетные ассигнования, 

прямое бюджетное финансирование,     консервативный инвестор, умеренный инвестор, 

агрессивный инвестор, индивидуальные инвесторы, финансовые (портфельные) инвесторы, 

венчурные инвесторы. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

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

4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

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

балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. - раскрытие 

более 10 терминов – 2 балла;



- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; - 

уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

Примерные темы рефератов: 

1. Общая характеристика инвестиционной ситуации в современной России. 2. 

Основные факторы, воздействующие на объем инвестиций. 

3. Основные направления и источники финансирования инвестиций. 4. 

Инвестиции в недвижимость. Основы организации и оценки риска. 5. 

Оценка стоимости недвижимости затратным методом. 

6. Оценка стоимости недвижимости методом сравнительного анализа продаж. 7. 

Оценка стоимости недвижимости доходным методом. 

8. Оценка бизнеса. Особенности применения метода сравнительного анализа продаж при 

оценке бизнеса. 

9. Особенности оценки различных видов недвижимости. 

10.Формирование отчета о стоимости объекта оценки. 11.Прямые 

инвестиции: основы планирования, бизнес-планы. 12.Оценки 

эффективности, риска. 

13.Инструменты финансового инвестирования. 

14.Формирование финансового портфеля. 

15.Управление финансовым портфелем. 

16. Оценка риска финансовых инвестиций. 

17.Внутренние Недооцененные и переоцененные ценные бумаги. Методика оценки 

внутренней стоимости финансовых инвестиций. 

18.Источники финансирования инвестиционных программ. 

19.Соглашение о разделе продукции. 

20.Финансирование инвестиционные проектов за счет выпуска ценных бумаг. 

21.Особенности выпуска акций и облигаций. 

22.Долгосрочные банковские кредиты. 

23.Методы оценки кредитоспособности предприятий. 

24.Ипотечное кредитование. Особенности его развития в современной 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

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

4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; оценка 2 

балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

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

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;



 t k N 
1 

PV         

Д P 158x190 58x150 

1 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 
 

Пример творческого проекта 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по составленной студентами инвестиционному проекту какого-либо 

предприятия, организации или стартапа 

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 решения задач. 

Задание 1 

Определите ценность финансовых инструментов, имеющихся у организации. 

Организация имеет: 

1) 50 + 4 = 54 облигаций общей стоимостью 50 + 10 * 4 = 90 тыс. руб., со сроком 

погашения через 6 лет и ежегодным купонным платежом в размере 12 + 0,5 * 4 = 14 % от 

номинальной стоимости облигаций, которые можно поместить в банк по 14 % годовых. 

2) 150 + 4 *4 = 158 акций, приносящих дивидендный доход 190 руб. на акцию и 

которые можно продать через год по цене 1 + 0,5 * 4 = 3 тыс. руб. за акцию. Доходность – 

16% годовых. 

Решение. 

1. Определить текущую стоимость облигаций 
n 

PV 
i 1 (1 r)

n 
 
(1 r)

n 
k Nxd 90тыс*0,14 12,6(тыс.руб) 

12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 56 
1 

(1 0.14)1 (1 0.14)2 (1 0.14)3 (1 0.14)4 (1 0.14)5 (1 0.14)6 (1 0.14)6 

11.06 9.7 8.51 7.47 6.55 5.74 25.97 75(тыс.руб) 

1. Определим акции 

PV2 
1 r 1 r 1 0.16 

1

1 0.16

0 
25879,32 204310,35 230189,67 

3. 
PV0 

PV  PV2 75000 230189.67 305189.67( руб)
. 

Задание 2



Период Проект 1 Проект 2 

0 - 12000 - 12000 

1 0 0 

2 4700 + 10* 4 = 4740 3600 + 10 * 4 = 3640 

3 5900 + 10 * 4 = 5940 3600 + 10 * 4 = 3640 

4 6800 + 10 * 4 = 6840 6850 + 10 * 4 = 6890 

5 6500 + 10 * 4 = 6540 6850 + 10 * 4 = 6890 

6 6100 + 10 * 4= 6140 6850 + 10 * 4 = 6890 

 

 
CF 

NPV  12000 0       

NPV  12000 0       

 
РI  

12000 12000 
1 

РI   1.058 

39,8 

NPV i1 

Произведите экономическую оценку инвестиционных проектов и выберите 

оптимальный. 

Риск 1- го проекта 5 %; 

2 - го проекта 3 + 0,2 * 4 = 3,8 %. Инфляция 

– 5 % годовых. 

Доходность государственных ценных бумаг – 12 %. 

Банковская ссуда – 24 %. 

Исходные данные: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение: 

1. r=rd+rf+rn; где 

rd – безрисковая ставка; rf – риск; rn – информация. r = 

0.12 + 0.05 + 0.05 = 0.22 

r = 0.12 + 0.038 + 0.05 = 0.208 

2. Чистая текущая стоимость проекта будет равна 
n 

NPV  J 0  
i 1 (1 r)

n 

4740 5940 6840 6540 6140 
1 

(1 0.22) 2 (1 0.22) 3 (1 0.22) 4 (1 0.22)5 (1 0.22) 6 

 12000 0 3184.63 3271.2 3087.57 2419.8 1862.13 1825.33 0 

3640 3640 6890 6890 6890 
2 

(1 0.208) 2 (1 0.208)3 (1 0.208) 4 (1 0.208)5 (1 0.208) 6 

 12000 0 2494.41 2064.91 3235.58 2678.46 2217.27 690.53 3.

 Индекс рентабельности инвестиций равен: 

CF 

(1 r) n 

12000 , 

РI 
3184.63 3271.2 3084.57 2419.8 1862.13 13822.33 

1.152 
; 

2494.41 2064.91 3235.58 2678.46 2217.27 12690.63 
2 

12000                                           12000 

Более выгодным из проектов является первый, так как PI1 PI2. 

4. Дисконтированный срок окупаемости первого проекта равен: 

Ток=12000-0-3184,63-3271,2-3084,57-2419,8 =39,8 тыс. руб. 
 

n 5
1862,13 

5,021 (года). 

5. Определим внутреннюю норму доходности для первого проекта. 

Аналитический способ. 
 

YRRi i1  
NPVi1  NPVi 2 

x(i2  i1 ) 

при r1=0,22, то NPVr1=1825,33 тыс. руб. при 

r2=0,5 (произвольно), то



NPV  12000 0       

1825.33 
1 

4740           5940           6840           6540           6140 (1 0.5) 2         (1 0.5)3         (1 0.5) 4         

(1 0.5)5         (1 0.5)6 

 12000 0 2106.67 1760 1351.12 861.24 539.1  5381.87 
 

YRR 0.22
1825.33  (  5381.87) 

x(0.5  0.22) 0.291 JRA = 29% 

> Cc = 24%. Запас финансовой прочности 5%. 

Так как внутренняя норма доходности (IRR=29%  СС=24%), то первый проект можно 

принять, потому что мы сможем расплатиться по заемным средствам банка. 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; оценка 4 

балла («хорошо») - 7 баллов; 

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

балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

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

результат, приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы 

– 10 баллов; 

- решение задачи неполное, включает: записана формула, подставлены верно числа в 

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

- решение задачи содержит ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

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

балла. 
 
 

Участие в конференции по дисциплине. 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 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. 
 
Вопросы 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: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

1. Экономическое содержание и определение инвестиций. 

2. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации. 

3. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности в Российской Федерации.



4. Методы отбора проектов для финансирования. 

5. Виды инвестиционных проектов.Критерии отбора проектов для инвестирования. 

6. Методы учета инфляции при экономической оценке инвестиционных проектов. 

7. Временная оптимизация размещения инвестиций. 

8. Организационно - экономический механизм реализации инвестиционного проекта. 

9. Лизинг как способ финансирования обновления техники и оборудования. 

10. Поток платежей. Сегодняшняя и будущая ценность потока. Понятие фактора времени 

в рамках теории оценки инвестиционных проектов. 

11. Проектное финансирование инвестиций. 

12. Метод расчёта чистой текущей стоимости проекта. 

13. Формула сложных процентов. Приведение разновременных затрат и результатов вперёд 

и назад по оси времени. 

14. Определение стоимости инвестиционных ресурсов. 

15. Линейные методы начисления амортизации. 

16. Показатели бюджетной эффективности проекта. 

17. Понятие риска. Виды инвестиционных рисков. 

18. Производственный и финансовый леверидж. Его роль при оценке риска инвестиций. 

19. Нелинейные методы начисления амортизации без начисления процентов. 

20. Показатели коммерческой эффективности проектов. 

21. Банковское финансирование проектов. 

22. Финансирование инвестиционной деятельности. 

23. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов. 

24. Собственные финансовые источники инвестиций. 

25. Общая схема оценки инвестиционных проектов. 

26. Нелинейные методы начисления амортизации с начислением процентов. 

27. Простые методы оценки инвестиционных проектов. 

28. Метод расчёта индекса рентабельности инвестиций. 

29. Метод расчёта внутренней нормы прибыли. 

30. Методы оценки риска инвестиционных проектов. 

31. Метод расчёта дисконтированного срока окупаемости. 

32. Оценка экономической эффективности проекта для отрасли, региона. 

33. Компьютерные программы, используемые для оценки инвестиционных проектов. 

34. Методы учёта неопределённости при инвестировании. 

35. Экономическое обоснование отбора лучшего варианта инвестиционных вложений в 

предприятиях. 

36. Пути повышения эффективности инвестиций. 
 

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: систематизировать данные на основе анализа стандартных 

моделей; оценить эффективность и финансовую реализуемость инвестиционных 

проектов; оценить проектные решения и создать необходимые условия для инвестора 
 

Задание 1. Определить методы финансирования, используемые 

Результаты исследования занести в таблицу «Источники и 

инвестиций». 

на данном предприятии. 

методы 

финансирования 
 

АО «Богучанская ГЭС». Богучанская ГЭС является крупнейшим объектом гидротехнического 

строительства в России. Ввод её в эксплуатацию позволит начать развитие Нижнего 

Приангарья и освоение недр Эвенкии (золото, нефть, газ, лесные ресурсы). Стройплощадка 

Богучанской ГЭС расположена на реке Ангара в 15 км от города Кодинска. Из-за недостатка



финансирования сроки пуска первых агрегатов переносились несколько раз. До 1994 года 

финансирование строительства велось из федерального бюджета. С этого же года года на 

строительство БоГЭС задействованы целевые средства от компании РАО «ЕЭС России». В 

2002 году на собрании акционеров РАО «ЕЭС России» было принято решение о создании 

ОАО «Богучанская ГЭС». Средств от продажи акций было недостаточно. В 2004 году была 

развернута работа по поиску инвесторов для достройки ГЭС. Средства предоставили крупные 

компании «РУСАЛ», «СибАЛ». Администрация Красноярского края выделила средства из 

регионального бюджета, государственные средства поступают через Минпромэнерго России. 

В настоящее время осуществляется смешанное финансирование: из государственных 

бюджетов разного уровня, вышестоящими организациями и за счет собственных средств, 

крупных компаний и корпораций. Пустить в строй первую очередь было намечено в 2010 

году. 
 

Задание 2. Определить методы финансирования, используемые на данном предприятии. 

Результаты исследования занести в таблицу в таблицу «Источники и методы финансирования 

инвестиций». 
 

АО «Ванкорнефть». Ванкорское месторождение расположено в Западно–Сибирской 

нефтегазоносной провинции Красноярского края. Административно месторождение разделено 

границей Туруханского и Дудинского района. Ванкорское месторождение было открыто в 

1988 году. Лицензии на разработку получила нефтяная компания «Роснефть» в 2003 году. 

Разработку ведет ЗАО «Ванкорнефть», которое имеет статус дочернего предприятия нефтяной 

компании «Роснефть». Компания «Роснефть» инвестирует в Красноярский край 80 млрд 

рублей. Основными видами деятельности данной компании разведка и добыча нефти и газа, 

производство нефтепродуктов и сбыт произведённой продукции. Компания «Роснефть» - это 

государственный нефтяной холдинг, так как основным акционером компании является 

государство. Ему принадлежит 75% акций, 15% акций находятся в свободном обращении, 10% 

- принадлежит компании. 

Преобразование Ванкорского месторождения в закрытое акционерное общество позволило 

привлечь дополнительные средства за счет выпуска и размещения акций компании. Средства 

будут потрачены на строительство нефтепровода протяжённостью 75 км и нефтепогрузочного 

терминала. 
 

Задание 3. Определить методы финансирования, используемые на данном предприятии. 

Результаты исследования занести в таблицу в таблицу «Источники и методы финансирования 

инвестиций». 
 

Собинское газонефтяное месторождение. Собинское газонефтяное месторождение входит в 

состав крупных месторождений Эвенкии, которые включены в Восточный проект по 

строительству нефте- и газопровода. Собинское месторождение одно из крупнейших в 

восточной Сибири, расположено в Тунгусско-Чунском районе Эвенкийского муниципального 

района. Газ Собинского месторождения включает уникальные, не имеющие аналогов в мире, 

содержания гелия. Месторождение содержит большие запасы газа и нефти; на его базе 

планируется строительство газоперерабатывающего завода. В декабре 2008 года было 

подписано соглашение между правительством Японии и АО «Газпром» о подготовке 

обоснования инвестиций по проекту газоперерабатывающего и газохимического 

производства. Инвестором по освоению месторождения является ОАО «КрасноярскГазпром», 

которое стало обладателем лицензии сроком на 25 лет на эксплуатацию Собинского 

газонефтяного месторождения. Также к данному проекту привлечены компании из Китая, 

которые участвуют в проекте строительства газопровода.  

 

обучающийся владеет: навыками приемов инвестиционного анализа отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств для принятия 

управленческих решений



Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и определите ориентировочную рыночную цену акции. 

Ожидаемый дивиденд по акциям АО номинальной стоимостью 100 руб. − 18 %. Ставка 

депозита на момент покупки равна 9%. 
 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и определите отношение номинальной стоимости обыкновенной 

акции к номинальной стоимости привилегированной акции. Уставный капитал АО состоит из 2 000 

акций, из них 1 800 − обыкновенные акции. АО выпустило максимально возможное 

количество привилегированных акций. 
 

Задание 3. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы Инвестор приобрел за 17 000 руб. 

акцию, номинальной стоимостью 16 000 руб. Какова текущая рыночная доходность и текущая 

доходность данной акции, если по ней был выплачен дивиденд в размере 30% от номинала и 

ее курс 112%. 
 

Задание 4. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы Инвестор приобрел акцию за 2 

300 руб., номинальная стоимость акции − 2 000 руб. В первый год инвестор получил дивиденд 

в размере 5% от номинала, во второй год 15% от номинала. По прошествии этих двух лет 

инвестор продал акцию за 2 350 рублей. Определите конечную доходность акции для 

инвестора в пересчете на год. 
 

Задание 5. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы Инвестор «А» купил акцию по цене 

350 руб., а через три дня после покупки с прибылью продал ее инвестору «В», который в свою 

очередь, спустя 3 дня после покупки с прибылью продал эту акцию инвестору «С» по цене 440 

руб. По какой цене инвестор «В"» купил акцию у инвестора «А», если известно, что они 

обеспечили себе одинаковую конечную доходность от перепродажи акции? 
 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 
Институт экономики и управления Кафедра 

экономики инноваций 

38.03.01 Экономика  

(код и наименование направления подготовки) 
 
Региональная экономика  

(профиль (программа)) 
 
Инвестиции  

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
1. Организационно - экономический механизм реализации инвестиционного проекта. 
 
2. Определить методы финансирования, используемые на данном предприятии. Результаты 
исследования занести в таблицу «Источники и методы финансирования инвестиций». 
 
3 Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. Инвестор приобрел за 1 400 руб. 
привилегированную акцию номиналом 800 руб. с фиксированным размером дивиденда 14% в год. 

Через 4 года, в течение которых дивиденды регулярно выплачивались, акция была продана за 1 880 руб. 

Определить конечную доходность данной акции. 
 
 
Составитель 
 
 

Заведующий кафедрой 

___________________________ 
 
 

___________________________ 

Чиркунова Е.К. 
 
 

д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 
 
 
«__»__________________20__г

 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 

баллов Оценка 4 балла («хорошо») - 

20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 

балла Оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

- 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

прочные знаний основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической

 задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

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

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,                                                         

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

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:      



Основы 

построения, 

расчета и анализа 

современно й 

системы 

показателей 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

предприятий 
различных форм 

собственности, 
организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений  

Отсутствие 

знаний основных 

понятий, 

категорий и 

инструментов в 

сфере основы 

построения, 

расчета и анализа 

современно й 

системы 
показателей 

финансовой , 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 
организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 
сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Фрагментарные 

знания  

основных 

понятий, 

категорий и 

инструментов в 

сфере основы 

построения, 

расчета и анализа 

современно й 
системы 

показателей 

финансовой , 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 
организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 
полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

основных понятий, 

категорий и 

инструментов в 

сфере основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 
системы 

показателей 

финансовой , 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 
организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 
полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы в знаниях  

основных 

понятий, 

категорий и 

инструментов в 

сфере основы 

построения, 
расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей 

финансовой , 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 
организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Сформированные 

знания  

основных понятий, 

категорий и 

инструментов в 

сфере основы 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы показателей 
финансовой , 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 
организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 
принятия 

управленческих 

решений 

 

 

 

УМЕТЬ:      

систематизировать 

данные на основе 

анализа 

стандартны х 

моделей; оценить 
эффективность и 

финансовую 

реализуемость 

инвестиционных 

проектов; оценить 

проектные 

решения и создать 

необходимы е 

условия для 

инвестора;  

Отсутствие 

умения  

систематизировать 

данные на основе 

анализа 
стандартны х 

моделей; оценить 

эффективность и 

финансовую 

реализуемость 

инвестиционных 

проектов; оценить 

проектные 

решения и создать 

необходимы е 

условия для 
инвестора; 

Фрагментарные 

умения  

систематизировать 

данные на основе 

анализа 
стандартны х 

моделей; оценить 

эффективность и 

финансовую 

реализуемость 

инвестиционных 

проектов; оценить 

проектные 

решения и создать 

необходимы е 

условия для 
инвестора; 

Общие, но не 

структурированные 

умения  

систематизировать 

данные на основе 
анализа 

стандартны х 

моделей; оценить 

эффективность и 

финансовую 

реализуемость 

инвестиционных 

проектов; оценить 

проектные 

решения и создать 

необходимы е 
условия для 

инвестора; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  
систематизировать 

данные на основе 

анализа 

стандартны х 

моделей; оценить 

эффективность и 

финансовую 

реализуемость 

инвестиционных 

проектов; оценить 

проектные 
решения и создать 

необходимы е 

условия для 

инвестора; 

Сформированные 

умения  

систематизировать 

данные на основе 

анализа стандартны 
х моделей; оценить 

эффективность и 

финансовую 

реализуемость 

инвестиционных 

проектов; оценить 

проектные решения 

и создать 

необходимы е 

условия для 

инвестора; 

ВЛАДЕТЬ:      



навыками приемов 

инвестиционного 

анализа 

инвестиционного 

анализа 

отчетности 

предприятий  

различных форм 

собственности, 

организаций, 
ведомств для 

принятия 

управленческих 

решений 

Отсутствие 

навыков  

инвестиционного 

анализа 

инвестиционного 

анализа 

отчетности 

предприятий  

различных форм 

собственности, 
организаций, 

ведомств для 

принятия 

управленческих 

решений 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

инвестиционного 

анализа 

инвестиционного 

анализа 

отчетности 

предприятий  

различных форм 
собственности, 

организаций, 

ведомств для 

принятия 

управленческих 

решений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков - 

инвестиционного 

анализа 

инвестиционного 

анализа отчетности 

предприятий  
различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств для 

принятия 

управленческих 

решений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

инвестиционного 

анализа 

инвестиционного 
анализа 

отчетности 

предприятий  

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств для 

принятия 

управленческих 

решений 

Успешное 

применение навыков  

 инвестиционного 

анализа 

инвестиционного 

анализа отчетности 

предприятий  

различных форм 

собственности, 

организаций, 
ведомств для 

принятия 

управленческих 

решений 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

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 Шкала оценки 

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 15 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 15 баллов 

5 Ответ на экзамене До 30 баллов 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Инвестиции» в течение 6 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

     ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций  

Протокол №12 от «20» 05. 2020 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

ос
об

 ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность

ю собрать и 

проанализиро

вать 

исходные 

данные, 

необходимые 
для расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ
их субъектов 

знать: теоретико-

методологические 

подходы к 

исследованию 

инвестиционного 

потенциала региона; 

уметь: применять 
методы анализа 

инвестиционного 

потенциала 
региона, определять 

направления, цели, 

этапы и методы 
совершенствования 

инвестиционной 

деятельности 

региона; 
владеть: навыками 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 
характеризующих 

инвестиционный 

потенциал региона. 

Тема 1 Методика оценки 

инвестиционной 

привлекательности регионов 

Тема 2 Факторы, 

ограничивающие 

инвестиционную 

привлекательность регионов 

Тема 3 Инвестиционная 

привлекательность и 

экономический рост в регионе 

Тема 4 Стратегия структурных 

преобразований и 

инвестиционная активность в 

регионе 

Тема 6 Региональный 

инвестиционный комплекс и 

осуществление капитальных 

вложений 

Тема 7 Эффективность 

деятельности органов власти по 

созданию благоприятных 

условий инвестирования в 

регионе 

Лекции, 

практич

ески е 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 
контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа, 

зачет 

Тестирование,  

собеседование,  

обзор научных 

статей,  

глоссарий,  

написание 

рефератов,  
вопросы к зачету 

ПК-3 способность

ю выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 
их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

знать: показатели и 

инвестиционной 

привлекательности 

регионов; 

уметь: проводить 

оценку 

инвестиционной 

привлекательности 

региона, 

обосновывать их и 
представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

владеть: методикой 

Тема 1 Методика оценки 

инвестиционной 

привлекательности регионов 

Тема 3 Инвестиционная 

привлекательность и 

экономический рост в регионе 

Тема 4 Стратегия структурных 

преобразований и 

инвестиционная активность в 

регионе 

Тема 5 Региональная 

инвестиционная политика и 

источники финансирования 

инвестиционных процессов в 

регионе 

Лекции, 

практич

ески е 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контро-

лируе-

мая 
ауди-

торная 

само-

стоя-

тельная 

работа; 

Тестирование,  

собеседование,  

обзор научных 

статей,  

глоссарий,  

написание 

рефератов,  

вопросы к зачету 



организации 

стандартами 

оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

регионов. 

Тема 7 Эффективность 

деятельности органов власти по 

созданию благоприятных 

условий инвестирования в 

регионе 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

1. К реальным инвестициям относятся: 

А. Вложения средств в оборотный капитал 

Б. Вложения в основной капитал 

В. Вложения средств в ценные бумаги 

Г. Вложения в нематериальные активы 

2. Субъектами инвестиционной деятельности являются:  

А. Только организации, реализующие конкретные инвестиционные проекты 

Б. Представители организаций, контролирующих правомерность осуществления 

инвестиционных проектов   

В. Инвесторы, заказчики, исполнители работ и другие участники инвестиционной деятельности 

Г. Бизнес-планы предприятий 

3. Под инвестиционной средой следует понимать:  

А. Внутренние факторы развития производства, влияющие на инвестиционную активность 

Б. Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, технологических и 

других условий, способствующих расширенному воспроизводству 

В. Внешние факторы роста объема инвестиций 

Г. Принципы формирования портфеля ценных бумаг 

4. В случае национализации объектов капиталовложений государство, в соответствии с 

нашим законодательством, обязано: 

А. Частично компенсировать потери в связи с проведенной национализацией объектов 

капиталовложений 

Б. Руководствуясь национальными интересами государства, ничего не возмещая 

В. Полностью возместить убытки, причиненные субъектам инвестиционной деятельности 

Г. Возмещать убытки лишь инвесторам из стран СНГ 

5. Под инвестиционным климатом следует понимать: 

А. Создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов 

Б. Политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку инвестиций 

В. Благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов 

Г. Внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности 

6. К основным внутренним факторам, влияющим на инвестиционную деятельность, 

можно отнести: 

А. Размеры (масштабы) организации 

Б. Степень финансовой устойчивости предприятия 

В. Амортизационная, инвестиционная и научно-техническая политика 

Г. Организационная правовая форма предприятия 

Д. Ценовая стратегия организации 

Е. Организация труда и производства на предприятии 



7. Под сроком окупаемости инвестиций PP (Payback Period) следует понимать: 

А. Период, в течение которого полностью окупятся изначально сделанные инвестиции (не 

принимая во внимание временную стоимость денежных поступлений) 

Б. Период возмещения затрат предприятия до так называемого "пускового" этапа производства 

В. Срок, в течении которого произойдет возмещение всех постоянных затрат на инвестицию 

Г. Период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом временной стоимости 

денежных поступлений 

8. Учетная доходность ARR (Accounting Rate of Return) представляет собой: 

А. Отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли к собственному капиталу 

организации 

Б. Отношение дисконтированных денежных поступлений к предполагаемым затратам 

предприятия на инвестицию 

В. Отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли к среднегодовому объему 

инвестиций 

Г. Отношение ожидаемой выручки к объему денежных поступлений от сделанных инвестиций 

9. Индекс рентабельности или доход на единицу затрат PI (Profitability Index) 

определяется как: 

А. Отношение суммы затрат на инвестицию к чистой прибыли 

Б. Норма прибыли на инвестицию 

В. Общая рентабельность инвестиционного проекта 

Г. Отношение настоящей стоимости денежных поступлений к сумме затрат на инвестицию 

(отражает экономический эффект инвестиционного проекта на один вложенный рубль) 

10. Средняя норма прибыли на инвестицию определяется как отношение:  

А. Среднегодового объема валовой прибыли к общим затратам на инвестицию с учетом 

временной стоимости денег и инфляционных процессов 

Б. Среднегодовой или среднемесячной валовой прибыли к чистым затратам на инвестицию без 

принятия во внимание временной стоимости денег и динамики инфляции 

В. Среднегодовой или среднемесячной чистой прибыли к общим затратам на инвестицию за 

рассматриваемый период 

Г. Среднегодовой валовой прибыли к чистым затратам на инвестицию с учетом временной 

стоимости денег и динамики инфляции 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

11. Социальная эффективность инвестиций учитывает главным образом: 

А. Реализацию социальных программ развития предприятий 

Б. Социальные последствия осуществленных капиталовложений для предприятия, отрасли, 

региона 

В. Приток иностранных инвестиций для достижения каких-либо социальных целей 

Г. Возможные денежные доходы от понесенных затрат на инвестицию 

12. Оценка социальных результатов проекта предполагает: 

А. Соответствие инвестиционного проекта социальным нормам и стандартам 

Б. Учет динамики душевых доходов населения конкретного региона 

В. Учет времени окупаемости инвестиционных затрат 

Г. Соответствие осуществленного проекта намеченным социальным планам организации  

13. Доля государственного бюджетного финансирования в общей структуре источников 

финансирования ИП: 

А. Остается неизменной на протяжении ряда лет 

Б. Имеет тенденцию неуклонного роста 

В. Имеет тенденцию ежегодного снижения 

Г. Не имеет четкой динамики роста или снижения 



14. При проектном финансировании иностранные кредиты привлекаются 

инвестиционной компанией: 

А. С предоставлением гарантии их погашения со стороны государства 

Б. Без каких-либо гарантий со стороны государственных структур 

В. С учетом частичной компенсации иностранным кредиторам возможных материальных 

потерь в процессе реализации инвестиционного проекта  

Г. С гарантированным возмещением неизбежных материальных потерь при наступлении 

чрезвычайного события 

15. Среди форм проектного финансирования наибольшее распространение получило 

финансирование: 

А. Финансирование с ограниченным правом регресса 

Б.  Финансирование без права регресса на заемщика 

В.  Финансирование с полным регрессом на заемщика 

16. При проектном финансировании все риски несут: 

А. Юридические и физические лица, являющиеся акционерами инвестиционной компании  

Б. Представители государственных структур 

В. Только разработчики (проектировщики) проекта 

Г. Разработчики и реализаторы проекта 

17. Все работы по освоению месторождений и реализации ИП при проектном 

финансировании осуществляются: 

А. Как за счет самих инвесторов, так и за счет бюджетных ассигнований  

Б. Только за счет только самих инвесторов 

В. За счет инвесторов и добровольных пожертвований граждан 

Г. Только за счет бюджетных ассигнований 

18. В соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции" 

полученное инвестором минеральное сырье: 

А. Является собственностью инвестора и может быть вывезено с территории РФ, как правило, 

без количественных ограничений экспорта 

Б. Является смешанной собственностью (частной и государственной) и может экспортироваться 

с определенными условиями 

В. Является совместной собственностью (отечественных и зарубежных частных компаний) и 

может подлежать вывозу с территории РФ только в ограниченных объемах 

Г. Является только собственностью государства и подлежит экспорту лишь при разрешении 

правительства   

19. Форфейтинг, как специфическая финансирования, распространяется:  

А. На любые виды финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) предприятия 

Б. На внешнеторговую деятельность предприятия 

В. Только на ФХД предприятий малого бизнеса и предпринимательства 

Г. На ФХД отечественных инвесторов в отдельных регионах страны  

20. Управление реализацией инвестиционных проектов на предприятии начинается с 

разработки их планов, начальным этапом которых является: 

А. структура разбиения работ; 

Б. календарный план; 

В. график работ; 

Г. оперативный план. 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  Б 11.  Б 
2.  В 12.  А 
3.  Б 13.  В 
4.  В 14.  Б 
5.  Б 15.  В 



6.  Е 16.  Г 
7.  А 17.  Б 
8.  В 18.  А 
9.  Г 19.  Б 
10.  Б 20.  А 

 

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: Инвестиционная привлекательность региона Информационная 

безопасность компании в контексте работы в корпоративной информационной системе 

управления персоналом. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: инвестиционный процесс, инвестиционная политика, региональное развитие, 

региональный инвестиционный комплекс, инвестиционная активность, Государственная 

инвестиционная программа, инвестиционная привлекательность, экономический рост в 

регионе. 

 

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  

1. Каковы инвестиционные параметры регионального развития 

2. Сущность и измерение последствий инвестиционных процессов 

3. Интересы реформирования социальной сферы в регионах 

4. Меры по повышению инвестиционной привлекательности региона 

5. Каковы ведущие элементы регионального инвестиционного комплекса 

6. Органы государственного управления, принимающие решения в сфере инвестиционного 

комплекса региона 

7. Каковы этапы освоения капитальных вложений в инвестиционный проект 

8. Каковы факторы увеличения стоимости строительных работ 

9. Факторы изменения структурного строения региональной экономики 

10. Оценка последствий инвестиционной политики и структурных преобразований 



11. Факторы инвестиционной активности в отраслях регионального агропромышленного 

комплекса 

12. Каковы последствия применения инвестиций в регионе из различных источников 

13. Каковы принципы предоставления государственных субсидий, гарантий инвесторам. 

14. Факторы применения различных источников финансирования инвестиций в регионе 

15. Стимулирование инвестиций в российских регионах 

16. Региональный аспект инвестиционных процессов 

17. Виды государственных решений 

18. Принципы разработки Государственной инвестиционной программы 

19. Методы планирования государственных капитальных вложений в социальную сферу 

20. Методы обоснования социальных объектов в государственной инвестиционной программе 

21. Принципы разработки рейтингов инвестиционной привлекательности регионов 

22. Составные элементы регионального потенциала 

23. Сущность, влияние рисков и неопределенностей в процессе принятия инвестиционных 

решений 

24. Виды региональных рисков 

25. Понятия бюджетной, социальной эффективности инвестиционной стратегии 

26. Сближение интересов субъектов инвестиционных процессов в регионе 

27. Цели промышленного развития и обоснование направлений инвестиционной стратегии в 

регионе. 

28. Способы отбора инвестиционного проекта по оценке его эффективности 

29. Метод государственного заказа на капитальное строительство 

30. Оценка эффективности деятельности руководителей высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ по созданию благоприятных условий предпринимательства 

 

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. Методологические аспекты оценки инвестиционного потенциала  

2. Инвестиционный поиенциал как фактор конкурентоспособности регионального 

хозяйственного комплекса 

3. Повышение инвестиционного потенциала региона 

4. Механизм управления инвестиционным потенциалом и инвестиционной политикой в регионе 
 

Критерии оценки обзора научных статей: 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 



обсуждаемый вопрос. 

Использует текст статьи  для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

статьи для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из научной 

статьи. 

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.  

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сущность и измерение инвестиционных процессов 

2. Источники финансирования инвестиционного процесса 

3. Методы регулирования инвестиционной деятельности в регионе 

4. Основы управление инвестиционными рисками 

5. Интересы реформирования социальной сферы в регионах 

6. Формирование инвестиционного климата в регионе и преодоление рисков 

7. Инвестиционное обеспечение структурной перестройки промышленности региона 

8. Комплексная оценка местного инвестиционного климата 

9. Стимулирование инвестиций в российских регионах, противодействие фактору 

неопределенности 

10. Принципы обоснования выбора объекта инвестиций для решения о предоставлении 

государственной поддержки 

11. Повышение инвестиционной активности и региональные стратегии структурных 

преобразований 

12. Современная инвестиционная политика промышленных корпораций 

13. Инвестиционная деятельность в регионах России  

14. Ранжирование субъектов Российской Федерации по степени благоприятности 

инвестиционного климата 

15. Теоретические и практические вопросы экономической оценки инвестиций. 

16. Определение приоритетных направлений региональной инвестиционной политики 

17. Каковы инвестиционные параметры регионального развития с учетом неопределенностей и 

рисков 

18. Методы факторного анализа при разработке государственной инвестиционной стратегии 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 
требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Выпускник знает: теоретико-методологические подходы к исследованию инвестиционного 

потенциала региона; 

1. Роль и функции инвестиций как источника экономического роста 

2. Понятие инвестиций и их классификация 

3. Характеристика реальных и финансовых инвестиций 

4. Характеристика и классификация иностранных инвестиций 

5. Понятие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности 

6. Структура инвестиционного рынка 

7. Понятие инвестиционного проекта (ИП). Классификация и состав инвестиционных проектов. 

8. Участники инвестиционного проекта и их функции 

9. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

10. Источники финансирования инвестиций. 

11. Методы финансирования инвестиций 

12. Виды рисков инвестирования 

13. Формы привлечения иностранного капитала. 

14. Понятие портфельных инвестиций и инвестиционного портфеля. 

15. Понятие эффективного портфеля. 

16. Типы портфеля, принципы и этапы его формирования. 

17. Понятие иностранных инвестиций. 

18. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов в РФ. 

19. Долгосрочные факторы, влияющие на привлечение иностранных инвестиций. 

Инвестиционный климат. 

20. Краткосрочные факторы, влияющие на привлечение иностранных инвестиций. 

Международный перелив капитала. 

21. Регулирование международного движения капитала. 

22. Риски иностранных инвестиций. 

23. Действия государства по обеспечению инвестиционной безопасности. 

24. Система обеспечения инвестиционной безопасности. 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Выпускник знает: показатели инвестиционной привлекательности регионов; 

1. Инвестиционный климат и факторы его определяющие 

2. Жизненный цикл инвестиционного проекта 

3. Понятие эффективной годовой процентной ставки 

4. Аннуитетная модель денежных потоков 

5. Расчет денежного потока СF инвестиционного проекта 

6. Финансовые и страновые риски при осуществлении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

7. Инвестиционная безопасность. 

8. Показатели инвестиционной привлекательности региона 

9. Производственный потенциал региона 

10. Трудовой потенциал региона 

11. Инфраструктурный потенциал региона 



12. Финансовый потенциал региона 

13. Инновационный потенциал региона 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Выпускник умеет: применять методы анализа инвестиционного потенциала региона, 

определять направления, цели, этапы и методы совершенствования инвестиционной 

деятельности региона; 

1. Разработка инвестиционных документов 

2. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

3. Методы анализа инвестиционного потенциала региона 

4. Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов 

5. Способы снижения инвестиционного риска. 

6. Анализ инвестиционного портфеля 

7. Стратегия управления портфелем. 

8. Основные направления совершенствования инвестиционной политики РФ. 

Выпускник владеет: навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих инвестиционный 

потенциал региона. 

Задание 1 

Необходимо оценить инвестиционный проект без учета и с учетом инфляции, имеющий стартовые 

инвестиции 3300 рублей. Период реализации проекта 3 года. Денежный поток по годам: 1600, 

1500, 1400.Требуемая ставка доходности без учета инфляции 17%. Среднегодовой индекс 

инфляции 8%. 

Задание 2 

Известны денежные потоки двух альтернативных инвестиционных проектов, тыс. руб. 

Проект Год 

1 2 3 4 

А -240 60 100 120 

В -240 20 50 220 

Определите, какой проект является предпочтительней при ставке доходности 6%.  
 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

Выпускник умеет: проводить оценку инвестиционной привлекательности региона, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

1. Выбор и оценка инвестиционного проекта 

2. Оценка финансовой состоятельности проекта 

3. Оценка экономической эффективности инвестиций 

4. Статические методы оценки эффективности инвестиций 

5. Динамические методы оценки эффективности инвестиций 

6. Подходы и процедуры оценки проектного риска 

7. Оценка дохода и риска по портфелю. 

8. Динамика иностранных инвестиций по видам инвестиций. 



9. Оценка инвестиционной привлекательности региона. 

10. Методический инструментарий экономической оценки инвестиций (концепция временной 

стоимости денег, дисконтирование) 

11. Методы оценки эффективности проекта в условиях риска 

12. Методы оценки инвестиционной привлекательности регионов. 

Выпускник владеет: методикой оценки инвестиционной привлекательности регионов. 

Задание 1 
Предполагается реализовать инвестиционный проект по производству продукции «А». 
Срок реализации проекта 6 лет. Срок полезного использования проекта 5 лет. 

В первый год реализации инвестиции составляют (тыс. руб.): 

− капитальные вложения –  8 500; 

− инвестиции в оборотный капитал –  300. 
Операционная деятельность по проекту начинается на втором году реализации проекта. 

Цена реализации единицы продукции  100 руб. без НДС. Объем производства и реализации продукции 

(после ввода в эксплуатацию первой очереди) составляет по годам реализации проекта соответственно 
(шт.): 

21 000  22 000  23 000  24 000  25 000 

Себестоимость единицы продукции без амортизации по годам реализации проекта составляет 10 руб. 
Норма амортизации – 20% (способ начисления – линейный).  

Налог на имущество  по годам реализации проекта составляет (тыс.руб.): 

 168,3  130,9  93,5  56,1  18,7 

Налог на прибыль рассчитывается по действующей в РФ ставке. 
Ставка дисконтирования 15%. 

Необходимо: 

- построить денежный поток по инвестиционному проекту; 
- оценить инвестиционный проект с помощью методов: дисконтированного срока окупаемости; нормы 

прибыли на капитал. 

o сделать выводы по полученным результатам 

 

Задание 2 

Необходимо оценить инвестиционный проект без учета и с учетом инфляции, имеющий стартовые 

инвестиции 1300 рублей. Период реализации проекта 3 года. Денежный поток по годам: 900, 500, 

400.Требуемая ставка доходности без учета инфляции 12%. Среднегодовой индекс инфляции 7%.  

 



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: 

теоретико-

методологиче
ские подходы 

к 

исследованию 

инвестиционн

ого 

потенциала 

региона; 

отсутствие знаний 

теоретико-

методологических 
подходов к 

исследованию 

инвестиционного 

потенциала 

региона; 

фрагментарные 

знания теоретико-

методологических 
подходов к 

исследованию 

инвестиционного 

потенциала 

региона; 

общие, но не 

структурированные 

знания теоретико-
методологических 

подходов к 

исследованию 

инвестиционного 

потенциала 

региона; 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания теоретико-

методологических 

подходов к 

исследованию 

инвестиционного 

потенциала 

региона; 

сформированн

ые 

систематическ
ие знания 

теоретико-

методологиче

ских 

подходов к 

исследовани

ю 

инвестицион

ного 

потенциала 

региона; 

Уметь: 
применять 

методы 

анализа 

инвестиционн

ый потенциал 

региона, 

определять 

направления, 

цели, этапы и 

методы 

совершенство

вания 
инвестиционн

ой 

деятельности 

региона; 

отсутствие умений 
применять методы 

анализа 

инвестиционный 

потенциал региона, 

определять 

направления, цели, 

этапы и методы 

совершенствования 

инвестиционной 

деятельности 

региона; 

частично освоенное 
умение применять 

методы анализа 

инвестиционный 

потенциал региона, 

определять 

направления, цели, 

этапы и методы 

совершенствования 

инвестиционной 

деятельности 

региона; 

в целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

методы анализа 

инвестиционный 

потенциал региона, 

определять 

направления, цели, 

этапы и методы 

совершенствования 

инвестиционной 
деятельности 

региона; 

в целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

методы анализа 

инвестиционный 

потенциал региона, 

определять 

направления, цели, 

этапы и методы 

совершенствования 

инвестиционной 

деятельности 
региона; 

сформированн
ое умение 

применять 

методы 

анализа 

инвестицион

ный 

потенциал 

региона, 

определять 

направления, 

цели, этапы и 

методы 
совершенств

ования 

инвестицион

ной 

деятельности 

региона; 

Владеть: 

навыками 

сбора и 

анализа 

исходных 

данных, 
необходимых 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

инвестиционн

ый потенциал 

региона. 

отсутствие навыков 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 
социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

инвестиционный 

потенциал региона. 

 

фрагментарные 

навыки сбора и 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 
экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

инвестиционный 

потенциал региона. 

 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки сбора и 

анализа исходных 

данных, 
необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

инвестиционный 

потенциал региона. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки сбора и 

анализа исходных 

данных, 
необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

инвестиционный 

потенциал региона. 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков сбора 

и анализа 

исходных 
данных, 

необходимых 

для расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризую

щих 

инвестицион
ный 



потенциал 

региона. 

 

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: 

показатели 

инвестиционн
ой 

привлекатель

ности 

регионов; 

отсутствие знаний 

показателей 

инвестиционной 
привлекательности 

регионов; 

фрагментарные 

знания показателей 

инвестиционной 
привлекательности 

регионов; 

общие, но не 

структурированные 

знания показателей 
инвестиционной 

привлекательности 

регионов; 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания показателей 

инвестиционной 

привлекательности 

регионов; 

сформированн

ые 

систематическ
ие знания 

показателей 

инвестицион

ной 

привлекатель

ности 

регионов; 

Уметь: 

проводить 

оценку 

инвестиционн

ой 
привлекатель

ности 

региона, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

стандартами; 

отсутствие умений 

проводить оценку 

инвестиционной 

привлекательности 

региона, 
обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

частично освоенное 

умение проводить 

оценку 

инвестиционной 

привлекательности 
региона, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 
оценку 

инвестиционной 

привлекательности 

региона, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

оценку 
инвестиционной 

привлекательности 

региона, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

сформированн

ое умение 

проводить 

оценку 

инвестицион
ной 

привлекатель

ности 

региона, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 
организации 

стандартами; 

Владеть: 

методикой 

оценки 

инвестиционн

ой 

привлекатель

ности 

регионов. 

отсутствие навыков 

владения 

методикой оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

регионов. 

фрагментарные 

навыки владения 

методикой оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

регионов. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 

методикой оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

регионов. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

методикой оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

регионов. 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методикой 

оценки 

инвестицион

ной 

привлекатель
ности 

регионов. 

 

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 

формирова 

ния 
компетенци 

и 

 
 
 

Оценочное 

средство 

 

Шифр 

компе-
тенции 

 
 

Наименование 
компетенции 

ПК-7 способностью 

, используя 
отечественны 

е и 

зарубежные 
источники 

информации, 

собрать 
необходимые 

данные 

проанализиро 

вать их и 
подготовить 

информацион 

ный обзор 
и/или 

аналитически 

й отчет 

знать: содержание 

современных 
отечественных и 

зарубежных теорий и 

концепций 
инновационной 

деятельности региона; 

уметь:            собирать, 
обрабатывать и 

анализировать 

отечественные и 

зарубежные источники 
информации             для 

расчета экономических 

и                   социально-
экономических 

показателей и 

подготовки 
аналитических 

решений, экспертных 

заключений и 

рекомендаций в 
области 

инновационной 

деятельности региона; 
владеть:         навыками 

критического анализа 

инновационной 

деятельности региона 
и государственной 

инновационной 

политики 

Тема 1 Теоретико-

методологические 
подходы исследования 

инновационной 

деятельности региона 
Тема 2 Нормативно-

правовая                 база 

инновационной 
деятельности региона 

Тема 3 Региональные 

инновационные 

системы:           модели 
формирования, 

особенности 

функционирования и 
развития 

Тема 4 Социально-

экономические 
факторы 

инновационной 

деятельности региона 

и их оценка 
Тема 5 

Информационная 

поддержка 
инновационных 

процессов в регионе 

Тема 6 

Государственная 
инновационная 

политика в регионе 

Тема 7 Зарубежный 
опыт       в       области 

инновационной 

деятельности 
региона 

Лекции, 

практическ 
ие занятия, 

самостояте 

льная 
работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят
ельная 

работа; 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей,  

участие в 

конференции, 

анализ        кейсов, 
глоссарий, 

написание 

рефератов, 

творческий 

проект, 

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 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

1. Управление инновациями в развитии региона это: 
А) одно из направлений стратегического управления; 

Б) самостоятельная наука; 
В) сочетание принципов управления инновациями со стратегическим управлением; 
Г) радикальные изменения в развитии организации или региона. 

2. Цель и задачи управления инновациями в регионе: 
А)только разработка нового продукта (или услуги); 

Б)применение новых технологий; 

В) инновационное позиционирование на региональном рынке; 
Г) создание новых методов регионального управления; 

Д) реализация научного опыта и потенциала организации; 
Е) применение различных моделей инновационной деятельности в организациях региона; 
Ж) инновационное развитие организации. 

3. Специфика роли государства в процесс-инновациях: 
А)организация инновационной деятельности в организациях и регионах; 

Б)наращивание инновационного потенциала в регионах; 

В) создание инновационной политики региона; 
Г) реализация инновационных проектов в организациях и регионах; 
Д) регулирование инновационных процессов в регионах; 

Е) создание инновационной системы в регионах. 

4. Сущность систем управления инновациями в регионе: 
А)изменение функций стратегического управления; 

Б)управление на основе видения изменений; 
В) применение инновационных управленческих решений в кризисных ситуациях в 
организации и регионах; 

Г) гибкость рыночной инновационной деятельности в организации; 
Д) особенность мотивации в инновационной сфере; 

Е) корректировка инновационных целей и программ; 

Ж) удовлетворение конкретного клиента мировым качеством продукции; 
З) создавать новые технологии, инновационные продукты или услуги; 

И) реализация инновационных проектов при наращивании инновационного потенциала. 

5. Инновация – закономерность развития общества в виде: 
А)экономической категории; 

Б)инструмента, какого процесса? 

В) возникновения циклической волны; 

Г) материального результата чего? 
Д) новых технологий, систем, радикальных изменений или нового знания; 

Е) видов нелинейных инноваций: «вход», «выход» или что? 

Ж) реализация идеи, новшеств, новаций, новизны, нововведений; 
З) сам процесс. 

6. Значимость инновационной сферы и инфраструктуры определяется: 
А)актуальностью их наличия для осуществления инновационной деятельности; 
Б)диспропорцией в инновационной сфере; 

В) необходимостью интенсификации науки и бизнеса; 

Г) созданием научных центров, технопарков, особых экономических зон (ОЭЗ) и 

промышленных зон внедрения (ПЗВ); 
Д) взаимодействием каких систем? 
Е) ролью государства в развитии и поддержке инновационной сферы; 

Ж) влиянием аспектов на инновационный рынок инновационных услуг; 
З) инновационной инфраструктурой как частью экономической системы; 

И) государственным стимулированием инновационной инфраструктуры;



К) механизмом взаимодействия элементов инфраструктуры. 

7. Парадигма управления инновациями это: 

А)механизм реализации процессов обновления в организации; 
Б)аспекты в управлении инновациями; 

В) инновационные приемы при создании нового продукта; 
Г) взаимодействие систем функций при реализации инновационного проекта. 

8. Специфику моделей инновационной деятельности определяют: 
А)необходимость реализации инновационных проектов; 
Б)новые знания – как процесс создания чего-то нового; 
В) субъекты инновационной деятельности; 

Г) особенности построения гибких управленческих структур в организации; 
Д) рыночность инновационной деятельности; 

Е) научное обеспечение инновационного цикла; 

Ж) инновационная активность, восприимчивость организации и ее персонала; 
З) ориентация инновационного развития региона; 

И) наличие в организации венчуров как внутренних, так и внешних в инновационном цикле; 

К) значимость инновационной деятельности в экономическом аспекте; 

9. Государственная инновационная политика в регионе это: 
А)становление новой экономики; 

Б)инструмент инновационного развития; 
В) необходимость инновационной мезостратегии; 
Г) реализации на микро-, макро- и мезоуровнях; 

Д) приоритет создания особых экономических и производственных зон в регионах; 
Е) вектор реализации инновационного развития регионов; 

Ж) правовые нормы гибкого регулирования такой политики государством; 
З) специфичность ее направлений; 

И) значимость модернизации экономики. 

10. Инновационная стратегия – фактор чего?: 

А)выживания организации в жесткой конкуренции; 
Б)выхода на траекторию мировых инновационных волн; 

В) наличия нового механизма интеграции: государства → науки → бизнеса; 
Г) реализации принципов инновационного маркетинга; 

Д) влияния на становление инновационного развития организации; 
Е) новой концепции инновационного маркетинга; 

Ж) инжиниринга инноваций; 
З) инновационного управления развитием организации; 

И) бренд-стратегии инновации и ее этапов; 

К) реинжиниринга в деятельности организации. 
 

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 («неудовлетворитель-но») -

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: Инновационная деятельность региона



Термин Определение Источник 

   

 

Структура глоссария 
 
 

Термины: инновации, нововведения, новшество, новация, инновационная деятельность региона, 

инновационный процесс в регионе, инновационный потенциал региона, инновационной 

активность региона, инновационный риск регионального уровня, инновационной политики на 

региональном уровне. 
 

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 ДЛ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Сущность и характеристика инновационной активности региональной социально-

экономической системы. 

2. Понятие и сущность инновационных рисков регионального уровня. 

3. Теории цикличности регионального развития. 

4. Особенности формирования регионального инновационного климата. 

5. Эволюция типов экономического развития региональных систем. 

6. Факторы и условия перехода экономики на инновационный тип развития. 

7. Базовые принципы инновационного развития регионов: замещение капиталов, 

8. избыточность и конкуренция, инициация новых рынков, разнообразие рынков. 

9. Признаки и индикаторы инновационной экономики. 

10. Особенности инновационной политики на региональном уровне. 

11. Государственная инновационная политика: понятие, сущность и методы. 

12. Нормативная правовая база инновационной деятельности в Российской Федерации. 

13. Понятие инновационной инфраструктуры и ее основные элементы. 

14. Оценка эффективности функционирования инновационной инфраструктуры. 

15. Особенности формирования и развития инновационных систем. 

16. Иерархия инновационных систем. 

17. Национальная инновационная система: понятие, сущность и основные элементы. 

18. Принципы, функции и задачи национальной инновационной системы. 
 

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. Основные составляющие региональной инновационной системы. 

2. Инновационный потенциал региональной инновационной системы. 

3. Региональные программы развития инновационной деятельности. 

4. Обоснование необходимости разработки региональных программ развития инновационной 

деятельности. 
5. Краткий анализ областной программы развития инновационной деятельности. 
6. Региональные программы развития инновационной деятельности как составляющие федеральной 

программы развития инновационной деятельности. 
 

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 теме: «Оценка эффективности инновационной деятельности 

регионов (на примере)» 

Провести расчеты индексов: 

- структуры отраслей экономики в регионе; 

- динамики инвестиционных вложений в регионе; 

- структуры отраслевых инвестиций.



 

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 

Ряд экономистов считает, что инновационная экономика - это не что иное, как национальная 

реакция государства и населения на значительные ограничения, возникающие на пути 

экономического роста (например, увеличение или снижение цен на нефть и другие 

энергоносители), или на изменения «правил игры» на мировом рынке (установление 

повышенных таможенных тарифов, квот и т.д.). Вопрос: Как вы думаете, насколько это 

утверждение верно? Приведите примеры и обоснуйте свой ответ. 

Задание 2.  

История сотовой связи начинается в 1946 г. Компания AT&T BellLaboratories (США) 

выдвинула и реализовала инновационную идею - создала радиотелефоны, устанавливающиеся в 

автомобилях. Радиопередатчик позволял пассажирам или водителю связаться с АТС и таким 

образом совершить звонок. Для связи выделяется диапазон с фиксированными частотными 

каналами. Компания разработала систему ячеек или сот, откуда и пошло сегодняшнее название 

сотовых телефонов. В 1979 г. Япония заинтересовалась американской разработкой и начала 

проводить соответствующие испытания. В СССР первая автоматическая дуплексная система 

профессиональной мобильной радиосвязи с подвижными объектами под названием «Алтай» 

заработала в конце 1950-х гг. В течение долгого времени «Алтай» был единственным средством 

мобильным связи в стране. В Санкт-Петербурге в 1991 г. начала свою работу сотовая компании 

«Дельта Телеком». Она являлась первым оператором сотовой связи на российском рынке. 14 На 

сегодняшний день в России услугами сотовой связи пользуются более 100 млн человек. 

Развитие новых сетей идет полным ходом, начинают использоваться и внедряться 

прогрессивные стандарты и спецификации третьего поколения. Компания NTT DoCoMo 

совместно с МТС ввела в нашей стране услугу i-mode, которая позволяет активно пользоваться 

Интернетом. I-mode очень популярен в Японии. Вопрос: К какой классификационной группе 

инноваций относится сотовая связь для США, Японии, России? Обоснуйте свое решение 

Практическое занятие 2. 

Задание 1. 

Используя самостоятельно подготовленную информацию, составьте рейтинг инновационной 

активности регионов ПФО, ориентируясь на данные таблиц, которые необходимо заполнить.



Разработанные и используемые передовые производственные технологии в ПФО 
 

Субъекты 2017 2018 Откл. (+,-) 

Разработанные 

технологии 

Используемые 

технологии 

Разработанные 

технологии 

Используемые 

технологии 

Разработанные 

технологии 

Используемые 

технологии 

       
       
 

Инновационная активность предприятий ПФО, (в %) 
 

Инновационная активность предприятий ПФО, (в %) 2014 2015 2016 2017 2018 

      
      
 
Задание 2.  

Предложите новшество для улучшения функционирования отрасли (па выбор) Вашего региона. 

Обоснование приведите в таблице. 

Основные положения новшества Содержание 

Название новшества  
Цель, которая должна быть достигнута  
Краткое содержание предложения  
Потребитель (для кого предназначено)  
Суть новизны предложения  
Предполагаемый исполнитель  
Порядок реализации проекта  
Необходимые ресурсы  

 
Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

анализ кейса10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

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

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

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

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

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

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

цедурных ошибок – 5 балла; 

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

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

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Отечественный и зарубежный опыт формирования и функционирования национальной 

инновационной системы. 

2. Региональная инновационная система: модели формирования, особенности 

функционирования и развития. 

3. Сущность и элементы региональной инновационной системы. 

4. Принципы, функции и задачи региональной инновационной системы. 

5. Отечественный и зарубежный опыт формирования и функционирования региональной 

инновационной системы. 

6. Муниципальные инновационные системы: особенности функционирования и развития. 

7. Отечественный и зарубежный опыт формирования и функционирования муниципальных 

инновационных систем.



8. Особенности управления инновационной деятельностью регионов. 

9. Модели инновационного развития регионов. 

10. Закономерности инновационного развития регионов. 

11. Разработка программ инновационного развития регионов. 

12. Мониторинг реализации программ инновационного развития регионов. 

13. Стратегия инновационного развития регионов: понятие, сущность, классификация. 

14. Особенности разработки и реализации стратегии инновационного развития регионов в 

современных условиях хозяйствования. 

15. Оценки эффективности инновационной деятельности регионов. 

16. Оценка инновационных проектов и программ. 

17. Понятие и критерии оценки эффективности инновационной деятельности регионов. 
 
 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

анализ кейса 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

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

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

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

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

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

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

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Выпускник знает: содержание современных отечественных и зарубежных теорий и концепций 

инновационной деятельности региона; 

1. Сущность понятий «инновации», «нововведения», «новшество», «новация». 

2. Инновационная деятельность и инновационный процесс в регионе. 

3. Классификация инноваций. 

4. Инновационный потенциал региона: сущность, характеристика и его составляющие. 

5. Сущность и характеристика инновационной активности региональной социально-

экономической системы. 

6. Понятие и сущность инновационных рисков регионального уровня. 

7. Теории цикличности регионального развития. 

8. Особенности формирования регионального инновационного климата. 

9. Эволюция типов экономического развития региональных систем. 

10. Инновационная экономика: сущность и основные характеристики. 

11. Факторы и условия перехода экономики на инновационный тип развития. 

12. Информационная поддержка инновационных процессов в регионе 

13. Базовые принципы инновационного развития регионов: замещение капиталов, избыточность 

и конкуренция, инициация новых рынков, разнообразие рынков. 

14. Особенности инновационной политики на региональном уровне. 

15. Государственная инновационная политика: понятие, сущность и методы. 

16. Направления государственной поддержки инновационной деятельности в регионах России. 

17. Нормативно-правовая база инновационной деятельности в Российской Федерации. 

18. Отечественный и зарубежный опыт инновационного развития социально-экономических 

систем. 

19. Тенденции инновационного развития российской экономики. 

20. Субъект и объект управления инновационным развитием регионов. 

21. Цели, задачи и функции управления инновационным развитием регионов. 

22. Методы, инструменты и модели управления инновационным развитием регионов. 

23. Понятие инновационной инфраструктуры и ее основные элементы. 

24. Модели формирования региональных инновационных систем. 

25. Особенности формирования и развития инновационных систем. 

26. Иерархия инновационных систем. 

27. Национальная инновационная система: понятие, сущность и основные элементы. 

28. Принципы, функции и задачи национальной инновационной системы. 

29. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона: проблемы и 

тенденции 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 



Показатели Проекты 

1 2 3 

1. Затраты на реализацию проекта, тыс. р. 5000 10 000 10 000 

2. Прибыль от реализации проекта, тыс.р. 9000 16 000 8 000 

3. Срок реализации, лет 2 4 1 

 

Выпускник умеет: собирать, обрабатывать и анализировать отечественные и зарубежные 

источники информации для расчета экономических и социально-экономических показателей и 

подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций в области 

инновационной деятельности региона; 

Задание 1 

На конкурс предложены три проекта, характеризующиеся следующими показателями: 
 
 
 
 
 
 

Выберите наиболее привлекательный с точки зрения эффективности проект 
 

Задание 2.  

Имеются три альтернативных проекта. Доход первого - 3000 тыс. р, причем первая половина 

средств поступает сейчас, а вторая через год. Доход второго - 3500 тыс. р., из которых 500 тыс. 

р. поступает сразу, 1500 тыс. р. через год и оставшиеся 1500 тыс. р. через 2 года. Доход третьего 

проекта равен 4000 тыс. р., и вся эта сумма будет получена через три года. Необходимо 

определить, какой из этих трех проектов предпочтительнее при ставке дисконта 10 %. 

Задание 3.  

В результате осуществления инновационного проекта объем выручки от реализации (без НДС) 

составил 35,48 млн. р. Себестоимость реализованной продукции – 31,22 млн. р., в том числе 

совокупные переменные затраты – 23,41 млн. р. Определить устойчивость проекта методом 

определения границ безубыточности. 

 

Выпускник владеет: навыками критического анализа инновационной деятельности региона и 

государственной инновационной политики 

Задание 1.  

Регион может инвестировать в осуществление инновационных проектов до 55 млн. руб. 

Разработано четыре инновационных проекта: А, Б, В, Г. Выберите наиболее эффективное 

сочетание из них при следующих исходных данных (норма дисконта составляет 10 %): 

Проект Сумма 

инвестиций, 
млн. р. 

Притоки 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

А 30 6 11 13 12 

Б 20 4 8 12 5 

В 40 12 15 15 15 

Г 15 4 5 6 6 
 

Задание 2.  

Предложены к внедрению два изобретения. Выберите наиболее рентабельное, если: а) 

инвестиции - 450 д.е. предполагаемый доход - 650 д.е. б) инвестиции - 1200д.е предполагаемый 

доход -1500 д.е. 

Задание 3.  

Рассчитать точку безубыточности (в целых числах). Общие издержки 500 у.е., текущие 

постоянные 400 у.е., выручка 3000 у.е., выпуск 100.



 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 
 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики инноваций 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование направления подготовки) 
 

Региональная экономика 

(профиль (программа)) 
 

Инновационная деятельность региона 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Особенности инновационной политики на региональном уровне. 
2. Оценка эффективности функционирования инновационной инфраструктуры. 
3 Регион может инвестировать в осуществление инновационных проектов до 55 млн. руб. 

Разработано четыре инновационных проекта: А, Б, В, Г. Выберите наиболее эффективное 

сочетание из них при следующих исходных данных (норма дисконта составляет 10 %): 
 

Проект Сумма 

инвестиций, млн. 

р. 

Притоки 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

А 30 6 11 13 12 

Б 20 4 8 12 5 

В 40 12 15 15 15 

Г 15 4 5 6 6 

 
Составитель 

 
 

Заведующий кафедрой 

___________________________ 
 
 

___________________________ 

д.э.н., проф. Шаталова Т.Н. 
 
 

д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 
 
 

«__»__________________20__г 
 
 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог показать 

знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью



преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком     с рекомендованной     справочной 

литературой; 

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

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой.



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: 
содержание 

современных 
отечественны 

х и 
зарубежных 
теорий и 

концепций 
инновационн 

ой 
деятельности 

региона; 

отсутствие 

знаний 

содержания 
современных 

отечественных 

и зарубежных 

теорий и 
концепций 

инновационной 

деятельности 
региона; 

фрагментарные 

знания 

содержания 
современных 

отечественных 

и зарубежных 

теорий и 
концепций 

инновационно 

й деятельности 
региона; 

общие, но не 
структурированн 

ые знания 
содержания 

современных 
отечественных 
и зарубежных 

теорий и 
концепций 

инновационной 
деятельности 

региона; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

содержания 

современных 

отечественных и 
зарубежных 

теорий и 

концепций 
инновационной 

деятельности 

региона; 

сформированны 

е 

систематически 
е знания 

содержания 

современных 

отечественных 
и зарубежных 

теорий и 

концепций 
инновационно 

й деятельности 

региона; 

Уметь: 

собирать, 

обрабатывать 
и 

анализироват 

ь 

отечественны 
е и 

зарубежные 

источники 
информации 

для расчета 

экономически 

х и 
социально-

экономически 

х показателей 
и подготовки 

аналитически 

х решений, 
экспертных 

заключений и 

рекомендаци 

й в области 
инновационн 

ой 

деятельности 
региона; 

отсутствие 

умений 

собирать, 
обрабатывать и 

анализировать 

отечественные 

и зарубежные 
источники 

информации 

для расчета 
экономических 

и социально-

экономических 

показателей и 
подготовки 

аналитических 

решений, 
экспертных 

заключений и 

рекомендаций в 
области 

инновационной 

деятельности 

региона; 

частично 

освоенное 

умение 
собирать, 

обрабатывать 

и 

анализировать 
отечественные 

и зарубежные 

источники 
информации 

для расчета 

экономических 

и социально-
экономических 

показателей и 

подготовки 
аналитических 

решений, 

экспертных 
заключений и 

рекомендаций 

в области 

инновационно 
й деятельности 

региона; 

в целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

собирать, 

обрабатывать и 
анализировать 

отечественные 

и зарубежные 
источники 

информации 

для расчета 

экономических 
и социально-

экономических 

показателей и 
подготовки 

аналитических 

решений, 
экспертных 

заключений и 

рекомендаций в 

области 
инновационной 

деятельности 

региона; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

собирать, 

обрабатывать и 
анализировать 

отечественные и 

зарубежные 
источники 

информации для 

расчета 

экономических и 
социально-

экономических 

показателей и 
подготовки 

аналитических 

решений, 
экспертных 

заключений и 

рекомендаций в 

области 
инновационной 

деятельности 

региона; 

сформированно 

е умение 

собирать, 
обрабатывать 

и 

анализировать 

отечественные 
и зарубежные 

источники 

информации 
для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 
показателей и 

подготовки 

аналитических 
решений, 

экспертных 

заключений и 
рекомендаций 

в области 

инновационно 

й деятельности 
региона; 

Владеть: 
навыками 
критического 

анализа 
инновационн 

отсутствие 
навыковкритиче 
ского анализа 

инновационной 
деятельности 

фрагментарные 
навыки 
критического 

анализа 
инновационно 

в целом 
успешные, но не 
систематические 

навыки 
критического 

в целом 
успешные, но 
содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

успешное и 
систематическо 
е применение 

навыков 
критического 



 ой 

деятельности 

региона и 
государствен 

ной 

инновационн 

ой политики 

региона и 

государственно 

й 
инновационной 

политики 

й деятельности 
региона и 

государственн 
ой 

инновационно 
й политики 

анализа 
инновационной 

деятельности 
региона и 

государственно 
й 

инновационной 
политики 

критического 
анализа 

инновационной 
деятельности 

региона и 
государственной 

инновационной 
политики 

анализа 
инновационно 

й деятельности 
региона и 

государственн 
ой 

инновационно 
й политики 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10баллов 

 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 «Инновационная деятельность региона» в течение 7 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия;  

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол №12 от «20» 05. 2020 г. 

Заведующий кафедрой Экономики 

инноваций 

_______________ Н.М.Тюкавкин 

«___»__________ 20__ г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

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

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
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тенции

Наименование
компетенции

ПК-11 способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленчески
х  решений  и
разработать  и
обосновать
предложения
по  их
совершенствов
анию с  учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности
,  рисков  и
возможных
социально-
экономических
последствий

знать:  сущность
инновационного
предпринимательства и
основные  положения
организации  и  методы
управления
нововведениями;
уметь:  применять
методы выбора форм и
вариантов  инвестиций
в  инновационную
деятельность;
владеть:  навыками
оценки экономического
положения
хозяйствующего
субъекта  на  рынке  и
выбора  стратегии  и
тактики
инновационного
поведения  с  учетом
критериев  социально-
экономической
эффективности,  рисков
и  возможных
социально-
экономических
последствий.

Тема   1   Понятие   и   формы 
инновационного 
предпринимательства.
Тема   2   Организационная 
стадия   создания 
инновационного
предприятия.
Тема   3   Особенности 
управления
инновационными 
предприятиями.
Тема   4   Инновационный 
бизнес и его результаты.
Тема   5   Инновационный 
процесс в меняющемся мире. 
Тема 6 Системообразующие 
процессы   в   инновационном 
предпринимательстве.
Тема   7   Субъекты 
инновационного 
предпринимательства.
Тема   8   Инфраструктура 
рынка инноваций
Тема 9 Трансфер технологий 
в   инновационном 
предпринимательстве.
Тема   10   Интеллектуальная 
собственность   как   объект 
рынка   инноваций.  

 Тема   11  Стратегическое   
управление инновационным 
предприятием.
Тема   12   Финансирование 
инновационной деятельности 
предприятий и организаций. 
Тема   13   Оценка 
эффективности 
функционирования 
инновационных
предприятий.

Лекции,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
собеседование,
обзор  научных
статей,  анализ
кейсов, глоссарий,
написание
рефератов,
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
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

1.  В  инновационном  бизнесе  бывают  следующие  этапы  становления  новой  малой
высокотехнологичной компании:
A) Наступательный, имитационный, защитный
B) Научно исследовательский, технический;
C) Социальный, рыночный, организационный;
D) Последовательный, параллельный и интегральный;
E) доинвестиционный, инвестиционный, постинвестцционный.
2. По практике развитых стран бывают такие прямые методы поддержки инновационной
деятельности:
A) представляет систематическую деятельность,  направленную на поиск,  оценку и учебу на
лучших примерах конкурентных компании
B)  разработка  фискальных инструментов  для  налоговых льгот,  кредитные  льготы,  создание
единого информационного пространства.
C)  это  метод  комплексного  инновационного  исследования  объекта  с  целью  развития  его
полезных функций
D)  Финансирование  из  государственного  бюджета,  правовое  обеспечение  инновационной
деятельности, формирование инновационной инфраструктуры;
E) Это составная часть социально-экономической политики
3. Что означает «Инновационный проект»?
A) долгосрочная стратегия
B) это конечный результат интеллектуального творческого труда
C) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для
осуществления инновационной деятельности
D)  составная  часть  социально-экономической  политики,  направленная  на  развитие  и
стимулирование инновационной деятельности
E) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно-
конструкторских,  маркетинговых  исследований  и  работ,  направленных  на  достижение
инновации, а также технико-экономические показатели;
4. Какие структуры называют технологическим парком?
A) разновидность инвестиционных фондов
B) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для
осуществления инновационной деятельности;
C)  юридическое  лицо,  обеспечивающее  предоставление  субъектам  инновационной
деятельности  научных,  производственных,  кадровых,  юридических,  маркетинговых,
лизинговых и иных услуг;
D) Организация, оказывающая временные складские помещения для промышленной техники
E)  Это  составная  часть  социально-экономической  политики,  направленная  на  развитие  и
стимулирование инновационной деятельности
5. Ниже перечисленные не являются инновационной деятельностью - ……..



A) повышение эффективности производство ранее известными методами
B)  проведение  испытаний  с  целью сертификации  и  стандартизации  новых технологических
процессов, товаров;
C)  производство  новой  или  усовершенствованной  продукции  также  создание  и  развитие
инновационной инфраструктуры;
D) внедрение новых идей и научных знаний в сферы управления обществом;
E) Благотворительность и социальная ответственнось
6. Как звучит девиз фирм- коммутантов –
A) “дешево, но прилично”
В) “лучше и дешевле, если получится”
С) “Вы доплачиваете за то, что я решаю именно Ваши проблемы”
D) “дорого, зато хорошо”
Е) дешево и качественно
7. Научный – технологический парк это - ………..
A) Организация, оказывающая временные складские помещения для промышленной техники
B) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги
C) являются разновидностью инвестиционных фондов .
D)  юридическое  лицо,  обеспечивающее  предоставление  субъектам  инновационной
деятельности  научных,  производственных,  кадровых,  юридических,  маркетинговых,
лизинговых и иных услуг;
E) Это составная часть социально-экономической политики
8. Инновационный бизнес имеет свою специфическую терминологию. Например и«бизнес
ангелы», это — ……..
A) это лица, выступающие в качестве инвесторов рисковых проектов.
B) ключевая фигура инновационного управления. .
C) Это специалист и руководитель, ориентированный на внутренние инновационные проблемы,
на внутреннее инновационное предпринимательство
D) его характерным чертам относятся  способность вырабатывать в короткие сроки большое
число оригинальных предложений
E)  Это  составная  часть  социально-экономической  политики,  направленная  на  развитие  и
стимулирование инновационной деятельности
9. Девиз фирм- патиентов –
A) дешево и качественно
В) “лучше и дешевле, если получится”
С) “дешево, но прилично”
D) “Вы доплачиваете за то, что я решаю именно Ваши проблемы”
Е) “дорого, зато хорошо”
10. интеллектуальная собственность - это собственность,
A) Все верно
B) земля и постоянно находящиеся на ней объекты;
C) собственность, состоящая из движимых вещей (наручные часы или автомобиль);
D) объектами которой являются творения человеческого разума, человеческого интеллекта
E)  Это  составная  часть  социально-экономической  политики,  направленная  на  развитие  и
стимулирование инновационной деятельности
11. Существуют следующие основные стратегии поведения инновационных фирм.
A) Наступательная, имитационная, защитная,
B)  Стратегия  интенсивного  роста,  стратегия  равномерного  развития,  стратегия
диверсификации, стратегия сокращения;
C) Патиентная, эксплерентная, стратегия диверсификации, имитационная стратегия;
D) Социальная, конкурентная, рыночная и организационная;
E) Виалентная, патиентная, эксплерентная и коммутантная;
12. Перечислите этапы инновационного процесса –



A) постановка цели и выбор стратегии; планирование и руководство; исполнение
В) появление идеи; выбор и совершенствование разработки; внедрение
С) изготовление нового; получение нового источника сырья; внедрение новой технологии
D) реализация исследование; изготовление; реализация
Е) интегральный, последовательный, параллельный
13.  В  экономической  литературе  как  называется  процесс  доведение  новой  идеи  до
практического применения:
A) патент
В) ноу-хау
С) прогнозирование
D) производственный процесс
Е) инновационный процесс
14. Инновационная программа это - …………………
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
стимулирование инновационной деятельности;
C) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги
D) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно-
конструкторских, маркетинговых исследований
E) бизнес план
15. Инновационная инфраструктура это - ……………
A) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для
осуществления инновационной деятельности
B) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно-
конструкторских, маркетинговых исследований ;
C) это конечный результат интеллектуального творческого труда
D) составная часть социально-экономической политики
E) инновационные компании
16.  В  венчурном  бизнесе  существуют  следующие  варианты  выкупа  акций  малой
инновационной компании:
A) Метод бенчмаркинга и метод QFD- перенесение потребностей потребителей на продукцию
B) биржевой и внебиржевой выкуп
C) Функционально-стоимостный анализ и метод бенчмаркинга
D)  Выкуп  акций  менеджерами  самой  компании  и  выкуп  акций  компании  менеджерами  со
стороны
E) микроуровень, мезоуровень , макроуровень;
17. Дайте правильное определение понятии интеллектуальной собственности
A) Все верно
B) Это земля и постоянно находящиеся на ней объекты;
C) собственность, состоящая из движимых вещей (наручные часы или автомобиль);
D)  Это  собственность  объектами,  которой  являются  творения  человеческого  разума,
человеческого интеллекта
E) Это составная часть социально-экономической политики
18.. Научные открытия это —
A) это установление неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей, свойств
и явлений материального мира.
B)  это  инструмент,  используемый  для  укрепления  конкурентных  позиций  предприятия  на
рынке;
C) проводится по факторам, характерным дляотрасли в целом;
D)  это  означает  сопоставление  эффективность  государственной  политики,  влияющая  на
конкурентоспособность



E) Это составная часть социально-экономической политики
19.  Составная часть  социально-экономической политики,  направленная на  развитие  и
стимулирование инновационной деятельности – это
A) Государственная инновационная политика
B) Индустриально-инновационная политика
C) Девиз фирм-виолентов
D) Стратегия диверсификации
E) Долгосрочная стратегия
20.  Собственность,  объектами  которой  являются  творения  человеческого  разума,
человеческого интеллекта - это
A) Недвижимая собственность
B) Движимая собственность
C) Интеллектуальная собственность
D) Частная собственность
E) Государственная собственность

Ключ к тесту:
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ

1. A 11. E
2. D 12. B
3. E 13. E
4. C 14. A
5. A 15. A
6. C 16. D
7. D 17. D
8. A 18. A
9. A 19. A
10. D 20. C

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: Инновационное предпринимательство

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины:  инновации,  нововведения,  новшество,  новация,  инновационное
предпринимательство, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационный
потенциал, инновационной активность, инновационный риск, инновационная политика.

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
1. Инновационная сущность предпринимательской деятельности.
2. Основные понятия и классификация инноваций
3. Сущность инновационного процесса и особенности инновационной деятельности. 
4. Особенности целеполагания к результатам инновационного процесса
5. Жизненный цикл инновации и ресурсное обеспечение инновационной деятельности
6. Классификация источников финансирования инновационной деятельности
7. Виды источников финансирования инновационной деятельности
8. Финансирование инновационной деятельности за счет собственных средств
9. Заемные средства в финансировании инновационной деятельности
10. Риски инновационной деятельности
11. Сущность инновационного риска. 
12. Оценка эффективности инновационной деятельности
13. Стратегическое планирование инновационной деятельности
14. Инновационная концентрация организации.
15. Бизнес-планирование инновационного проекта
16. Определение  прогнозных  цен  производится  последовательно  по  стадиям  и  этапам
инновационного процесса. 
17. Экономическое  и  календарное  планирование  реализации  предпроизводственной  стадии
инновационного проекта
18. Экономическое планирование. 
19. Организационные формы инновационной деятельности
20. Инновационные  организации:  традиционные  научные  организации,  отраслевые  научно-
исследовательские и технологические институты, конструкторские бюро. 
21. Мотивация персонала, участвующего в инновационной деятельности

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. Современные тенденции и разновидности экономического развития
2.  Сущность  инновационного  предпринимательства  и  его  решающее  влияние  на  развитие
производительных сил
3. Принципы создания новых инновационных предприятий и организаций. 

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 КЕЙСА
Практическое занятие 1.
Задание 1
Планируется начать организацию производства совершенно нового класса электропроводящих
пленочных  композиционных  материалов.  Материал  относится  к  классу  пленочных
композиционных материалов с уникальным сочетанием высокой сорбционной способности и
низкого  электрического  сопротивления.  Высокая  электропроводимость  материала  способна
резко  повысить  избирательность  сорбции,  регулировать  скорость  сорбции и десорбции,  что
необходимо  при  создании  материалов  многоразового  использования.  Области  применения:
промышленность,  медицина  и  биология.  Выберите  правильные  варианты  ответов,
характеризующие описанную инновацию: 
1.По причине возникновения данная инновация является: а) реактивной; б) стратегической. 
2. Данная инновация является: а) процессной; б) продуктовой. 
3.  По характеру удовлетворяемых потребностей инновация является  ориентированной:  а) на
существующие потребности; б) на формирование новых потребностей.
Задание 2. 
Налаживается  производство  аморфных  (быстрозакаленных)  припоев,  предназначенных  для
пайки  однородных  и  разнородных  неразъемных  соединений:  металл  —  металл,  металл  —
керамика,  металл  —  стекло,  керамика  —  керамика.  Одно  из  основных  направлений
использования  -  замена  серебросодержащих  припоев.  Потребителями  (существующими  или
потенциальными)  могут  быть:  электротехническая  и  радиотехническая  промышленность,
машиностроительные предприятия,  мастерские по металлообработке,  ремонту оборудования,
ювелирные мастерские. Выберите правильные варианты ответов, характеризующие описанную
инновацию: 
1. По области применения; 
2.По эффективности инноваций.
Практическое занятие 2.
Задание 1.
Изобразите графически организационную структуру фирмы, занятой разработкой, внедрением
и продвижением на рынок нового продукта технологии или услуги (с указанием конкретного
направления  фирмы  -  по  Вашему  выбору).  Опишите  функции  основных  элементов  этой
структуры и взаимосвязи между ними (вертикальные и горизонтальные).
Задание 2. 
Составьте штатное расписание одного из подразделений инновационной фирмы, входящего в
научно-производственную структуру. Перечислите должностные обязанности каждой штатной
единицы. Укажите и опишите вертикальные и горизонтальные связи между ними.
Задание 3. 



Перечислите  и  поясните  примерами  основные  признаки  инноваций  и  типичные  изменения,
относящиеся к инновациям (по Дж.Шумпетеру). Что является движущей силой инновационного
процесса?
Задание 4. 
Вы  -  заместитель  генерального  директора  инновационной  фирмы  по  работе  с  персоналом.
Определите  круг  своих  обязанностей  и  распределительных  функций.  Составьте
организационную структуру подчиненных Вам подразделений, опишите их функции. Составьте
должностную инструкцию для руководителя одного из этих подразделений. 
Задание 5. 
Проанализируйте  известные  методы  управления  применительно  к  разработке,  внедрению  в
производство и продвижению на рынок "нового" продукта: "по отклонениям", "по продукту",
"по процессу", "по целям".
Задание 6. 
Перечислите  и  приведите  примеры  известных  Вам  инновационных  рисков  с  указанием
способов их минимизации. 
Задание 7. 
Опишите  процесс  технологического  трансферта  с  помощью  лицензионного  соглашения,
включающего  передачу  "ноу-хау".  Как  защитить  "ноу-хау"  от  несанкционированного
использования? 

Критерии оценки кейса:

Критерий Зачет Не зачёт

Анализ ситуации 
Приведен подробный анализ 
предложенной ситуации

Не приведен анализ предложенной
ситуации

Ответы на все поставленные 
вопросы с приведением 
доказательной базы 
выбранной точки зрения

Даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с 
приведением доказательной базы 
выбранной точки зрения

 Не даны исчерпывающие ответы 
на все поставленные вопросы,  нет 
доказательной базы выбранной 
точки зрения

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Предпринимательство как особая форма экономической активности
2. Психологический  механизм  предпринимательской  мотивации.  Понятие  групповой
сплоченности и ее психологическая характеристика.
3. Инновационная экономика.
4. Классификация источников финансирования инновационной деятельности
5. Финансирование инновационной деятельности за счет собственных средств
6. Нераспределенная прибыль как важный источник финансирования
7. инвестиций предприятия вообще и капитальных затрат на
8. инновационную деятельность в частности.
9. Реинвестировании прибыли в высокорентабельный инновационный процесс.
10. Риски инновационной деятельности
11. Инновационный предпринимательский риск.
12. Фундаментальные факторы предпринимательского риска.
13. Оценка  эффективности  инновационной  деятельности  предприятия,  как  характеристики
соотношения между ее полезным результатом и затратами.
14. Основные  принципы  оценки  экономической  эффективности  инновационных  проектов.
Оценка общественной значимости проекта.
15. Стратегическое планирование инновационной деятельности
16. Инновационные организации.
17. Новые формы инновационной деятельности.
18. Мотивация персонала, участвующего в инновационной деятельности



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
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  знает:  сущность  инновационного  предпринимательства  и  основные  положения
организации и методы управления нововведениями;
1. Формы инновационного предпринимательства. 
2. Методология системного описания инноваций.
3. Деловые циклы Й. Шумпетера.
4. Технологические  уклады.  Жизненный  цикл  технологического  уклада  и  егоосновные
характеристики. 
5. Классификации инноваций и их специфика. 
6. Статистика  инноваций  –  особенности  учета  и  отражения  инновационнойдеятельности  в
российских условиях. 
7. Этапы инновационного процесса. 
8. Глобализация НИОКР - сравнительный анализ масштабов, структуры и тенденций НИОКР в
предпринимательском секторе.
9. Глобализация, стратегическая и технологическая интеграция. 
10. Инновационные процессы в развивающихся отраслях промышленности.
11. Понятие отраслевой технологической траектории.
12. Факторы, определяющие инновационное поведение 
13. Пять основных отраслевых траекторий инновационного развития 
14. Российская инновационная система в условиях новой экономики.
15. Инновационная политика в системе регуляторов социально-экономических процессов. 
16. Система  международных  организаций,  содействующих  технологическому  и
инновационному развитию.
17. Субъекты инновационного рынка ведения инновационной деятельности.
18. Организационные  формы  инновационных  предприятий.  Типы  инновационных
предприятий.
19. Малые инновационные фирмы. 
20. Институциональная структура инновационного рынка
21. Информационная инфраструктура и инновационное брокерство. 
22. Организационные структуры поддержки инновационной деятельности.



23. Технопарковые структуры: инкубаторы, технологические парки, технополисы.
24. Риски при трансфере технологии.
25. Интеллектуальная  собственность  в  РФ:  основные  понятия,  правовая  охранаи  правовая
защита:
26. Правовое  регулирование  инновационной  деятельности  и  защита  инноваций:
международные нормы. 
27. Факторы и условия развития инновационного предпринимательства:
28. Определение потенциального объёма рынка.
29. Новые вызовы для инновационного менеджмента.
30. Изменения и инновации. 
31. Управление изменениями. 
32. Организационная  структура,  культура  и  климат,  лидерство,  способствующие
инновационной активности в компании.
33. Методология оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности.
34. Формирование портфеля интеллектуальной собственности в организации.
35. Факторы успеха инновационного предприятия
36. Стратегическое управление как составная часть инновационного менеджмента. 
37. Стратегии технологических и продуктовых инноваций. 
38. Этапы разработки инновационной стратегии предприятия.
39. Источники финансирования инноваций. 
40. Методы финансирования инвестиционных проектов.
41. Венчурный бизнес и организация венчурного финансирования. 
42. Виды эффекта от функционирования инновационных предприятий. 

Выпускник умеет: применять методы выбора форм и вариантов инвестиций в инновационную
деятельность;
Задание 1
Рассчитать среднегодовые темпы роста рынка на ближайшие 2 года, если известно, что объем
продаж базисного периода составляет 62 тыс. руб., а планируемого периода — 85 тыс. руб.
Задание 2.
Известно, что эффективность инвестиций по величине дополнительной выручки предприятия
составляет 80%. При этом на предприятии планировалось инвестировать 1 млн руб., а годовой
объем продаж предприятия после реализации инновационного проекта составил 630 тыс. шт.
Определить  планируемую  цену  продаж  инновационного  товара,  если  годовая  выручка  до
инвестирования составила 440 тыс. шт.
Задание 3.
Определить показатель реализуемости инновационного проекта по материальному фактору при
условии, что собственные затраты предприятия на производство продукции составляют 14 980
тыс. руб., а материальные затраты предприятия в целом на производство новой продукции по
инновационному проекту - 16 830 тыс. руб.
Выпускник владеет:  навыками оценки экономического положения хозяйствующего субъекта
на  рынке  и  выбора  стратегии  и  тактики  инновационного  поведения  с  учетом  критериев
социально-экономической  эффективности,  рисков  и  возможных  социально-экономических
последствий.
Задание 1.
Оценить  годовой  экономический  эффект  НИР,  связанных  с  разработкой  компьютерного
технологического процесса,  если затраты на единицу продукции составляют 115 руб.,  а при
введении в действие результатов НИР составят 93 руб., плановая сумма капиталовложений за
год  равна  500  тыс.  руб.,  а  при  переходе  на  новый  процесс  составит  436  тыс.  руб.  Сумма
капиталовложений в НИР равна 117 тыс. руб. Объем выпуска продукции в текущем году 20
тыс.  единиц,  в  плановом  году  30  тыс.  единиц.  Ставка  банковского  депозита  60%,  уровень
инфляции 11% в год.



Задание 2.
Оценить эффект разработки АСУ, если прибыль реализации за год составляет 690 тыс. руб.,
объем реализации увеличится при внедрении АСУ с 700 ед. до 780 ед., а затраты на единицу
выпуска  снизятся  с  750 руб.  до  590 руб.;  стоимость  разработки  АСУ 190 тыс.  руб.,  ставка
депозита 20%, уровень инфляции 9%.
Задание 3.
На реализацию инновационного проекта  организация планировала потратить  80 тыс.  руб.,  а
фактически было инвестировано на 13,75%меньше. Планируемая себестоимость производства и
реализации  инновационной  продукции  должна  была  составить  12  тыс.  руб.,  а  фактически
увеличилась на 0,5 тыс. руб. Определить показатели производственного ресурсосбережения и
расхода инвестиционных средств.
Задание 4.
Планируемый  объем  продаж  инновационной  продукции  равен  98  тыс.  руб.,  а  фактическая
себестоимость инновационной продукции составила 46 тыс. руб. Чистая прибыль, полученная
за счет реализации инновационной продукции, 71,4 тыс. руб., а общий размер чистой прибыли,
полученной  предприятием  при  реализации  всей  продукции,  98,3  тыс.  руб.  Необходимо
определить  показатели  исполнения  маркетинговых  прогнозов  и  результативности
инновационного развития.
Задание 5.
На реализацию инновационного проекта предприятие планировало израсходовать 100 тыс. руб.,
а  фактически  израсходовано  91  тыс.  руб.  Планируемая  себестоимость  производства  и
реализации продукции должна была составить 21 тыс. руб., фактически составила 23,8 тыс. руб.
Определить  показатели  производственного  ресурсосбережения  расхода  инвестиционных
средств.
Задание 6.
На  разработку  инновационной  продукции  организация  планировала  израсходовать  150
тыс.руб., а фактически было потрачено на 25,5% больше. Реализуемая продукция должна была
составить  84  тыс.руб.,  а  фактически  возросла  на  2,4%.  Определить  показатели
ресурсосбережения и расхода инвестиционных средств.
Задание 7.
Фактическая  себестоимость  инновационной  продукции  составила  60  тыс.руб.,  при  этом
планируемая  норма  прибыли  составляла  35%,  планируемый  объем  продаж  –  95  тыс.руб.
Определить показатель исполнения маркетинговых прогнозов.
Задание 8.
Фирма  планировала  произвести  продукции  на  сумму  39  тыс.руб.,  фактический  объем
производства составил 43,5 тыс.руб. Чистая прибыль от реализации инновационной продукции
составила 72 тыс.руб., а общий размер чистой прибыли от реализации всех видов выпускаемой
на фирме продукции равен 84,7 тыс.руб. Определить показатели исполнения маркетинговых
прогнозов  и  результативности  инновационного  развития.
Задание 9.
Определить эффективность инвестиций по величине дополнительной выручки предприятия от
продаж, если планируется инвестировать 1000 тыс. руб., а годовая выручка до инвестирования
составляла 300 тыс. руб. Известно, что планируемая цена продаж инновационного товара 2 тыс.
руб., а годовой объем продаж предприятия после реализации инновационного проекта составит
550 тыс. шт.
Задание 10.
Для  реализации  инновации  на  предприятии  требуется  оборудование,  стоимость  которого
составляет  940  тыс.  руб.,  67  дополнительных  работников  и  400  м2  производственных
помещений сверх имеющихся. При этом у предприятия имеется оборудование стоимостью 720
тыс.  руб.,  которое  может  быть  использовано  для  реализации  проекта,  и  есть  51  работник.
Затраты



на  обучение  персонала  составят  42  тыс.  руб./чел.  Стоимость  аренды помещения  составляет
3000  руб./м  .  Определить  затраты,  связанные  с  подготовкой  кадров,  необходимых  для
реализации инновационного проекта.



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-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: сущность 
инновационного
предпринимател
ьства и 
основные 
положения 
организации и 
методы 
управления 
нововведениями
;

отсутствие 
знаний 
сущности 
инновационног
о 
предпринимате
льства и 
основных 
положений 
организации и 
методов 
управления 
нововведениям
и;

фрагментарные 
знания сущности
инновационного
предпринимател
ьства и 
основных 
положений 
организации и 
методов 
управления 
нововведениями
;

общие, но не 
структурированны
е знания 
сущности 
инновационного 
предприниматель
ства и основных 
положений 
организации и 
методов 
управления 
нововведениями;

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
сущности 
инновационного 
предприниматель
ства и основных 
положений 
организации и 
методов 
управления 
нововведениями;

сформированные 
систематические 
знания сущности
инновационного
предпринимател
ьства и 
основных 
положений 
организации и 
методов 
управления 
нововведениями
;

Уметь: 
применять 
методы выбора 
форм и 
вариантов 
инвестиций в 
инновационную 
деятельность;

отсутствие 
умений 
применять 
методы выбора 
форм и 
вариантов 
инвестиций в 
инновационну
ю 
деятельность;

частично 
освоенное умение
применять 
методы выбора 
форм и 
вариантов 
инвестиций в 
инновационную 
деятельность;

в целом успешное,
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
методы выбора 
форм и 
вариантов 
инвестиций в 
инновационную 
деятельность;

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
методы выбора 
форм и вариантов
инвестиций в 
инновационную 
деятельность;

сформированное 
умение 
применять 
методы выбора 
форм и 
вариантов 
инвестиций в 
инновационную 
деятельность;

Владеть: 
навыками 
оценки 
экономического 
положения 
хозяйствующего
субъекта на 
рынке и выбора 
стратегии и 
тактики 
инновационного
поведения с 
учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий.

отсутствие 
навыков оценки
экономическог
о положения 
хозяйствующег
о субъекта на 
рынке и выбора
стратегии и 
тактики 
инновационног
о поведения с 
учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности,
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий.

фрагментарные 
навыки оценки 
экономического 
положения 
хозяйствующего
субъекта на 
рынке и выбора 
стратегии и 
тактики 
инновационного
поведения с 
учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий.

в целом успешные,
но не 
систематические 
навыки оценки 
экономического 
положения 
хозяйствующего 
субъекта на 
рынке и выбора 
стратегии и 
тактики 
инновационного 
поведения с 
учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий.

в целом успешные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
оценки 
экономического 
положения 
хозяйствующего 
субъекта на 
рынке и выбора 
стратегии и 
тактики 
инновационного 
поведения с 
учетом критериев
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий.

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков оценки 
экономического 
положения 
хозяйствующего
субъекта на 
рынке и выбора 
стратегии и 
тактики 
инновационного
поведения с 
учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации



 

    

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии   оценивания   сформированности   планируемых   результатов   обучения

представлены в карте компетенций:
  – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил   полностью,   либо   частично,   но   пробелы   не   носят   существенного   характера, 
необходимые   компетенции   и   практические   навыки   работы   с   освоенным   материалом 
сформированы,   либо   некоторые   практические   навыки   работы   с   освоенным   материалом 
сформированы   недостаточно,   все   предусмотренные   программой   обучения   учебные   задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

  – оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,   который  теоретическое  содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции   не   сформированы, существенные   пробелы   в   знаниях   основных   положений 
фактического материала.

   ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

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

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

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: сущность  и
содержание
важнейших  функций
инновационного
менеджмента  в
системе  управления
организацией;
уметь: анализировать
ситуации,  проводить
оценку
инновационной
деятельности
организации  и
находить
инновационные
решения  в
профессиональной
деятельности;
владеть: навыками
принятия
стратегических,
тактических  и
оперативных
решений  в  сфере
инновационного
менеджмента.

Тема  1  Концепция
инновационного
менеджмента
Тема  2  Инновации  и
проблемы  управления
жизненным  циклом
услуги/товара
Тема  3  Научные  основы
инновационного
менеджмента
Тема  4  Функция
«организации»  в  системе
инновационного
менеджмента
Тема  5  Планирование
инновационной
деятельности организации
Тема  6  Финансирование  и
оценка  эффективной
инновационной
деятельности  современной
организации
Тема  7  Комплексное
обеспечение инновационной
деятельности
Тема  8  Формирование
портфелей  новшеств  и
инноваций

Лекции,
лаборато
рные
занятия,
практиче
ские
занятия,
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
ОПК-4 способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
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
обеспечении ликвидности компании заключается в том, что . . . . .
A)  компании  выпускают  готовую  продукцию  могут  не  иметь  прибыли  и  потребовать
дополнительного 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
инновации, а также технико-экономические показатели;
B) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реализацию в
виде  нового  или  усовершенствованного  товара,  либо  нового  или  усовершенствованного
технологического процесса
C)  это  составная  часть  социально-экономической  политики,  направленная  на  развитие  и
стимулирование 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
полезных 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
технологического  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
полезных 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
стимулирование инновационной деятельности;
D) это конечный результат интеллектуального творческого труда
E)  это  метод  комплексного  инновационного  исследования  объекта  с  целью  развития  его



полезных 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
стимулирование 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
полезных 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
деятельности  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
полезных функций
8.  Существует  несколько  типовых  вариантов  выкупа  акций  компании,  каждый  из
которых обеспечивает получение прибыли:
A)  Выкуп  контрольного  пакета  акций  компании  менеджерами  самой  компании  и  выкуп
контрольного 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,
инкубаторы,  инновационные  фонды,  и  иные  организации  инфраструктуры  инновационной
деятельности),
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
инновационной 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
рынке;
C)  это  означает  сопоставление  эффективность  государственной  политики,  влияющая  на
конкурентоспособность.
D)  это  метод  комплексного  инновационного  исследования  объекта  с  целью  развития  его
полезных 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
потребителей
C) характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного производства
D) это стратегия диверсификация отрасли
Е)это  означает  сопоставление  эффективность  государственной  политики,  влияющая  на
конкурентоспособность
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
потребителей
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
потребителей
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
потребителей
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
открытия; 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
потенциальных 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  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: Инновационный менеджмент

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины:  инновация,  инновационная  деятельность,  инновационный  менеджмент,
инновационный  маркетинг,  классификация  инноваций,  «новизна»  продукта  /  услуги,
технологическое  лидерство,  имитационные  инновационные  стратегии,  пассивные
(маркетинговые) инновационные стратегии, инновационная внутрифирменная культура



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 
1. Современная концепция инновационного менеджмента: сущность и содержание.
2. Инновативность как фактор развития организаций.
3.  Влияние  внешней  среды  на  характер  инновационной  деятельности  современных
организаций.
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
инновационной 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
деятельности организации.
14.  Современный  инструментарий  внедрения  на  рынок  нового  товара/услуги,  специфика
применения в организации.
15.  Технология  управления  жизненным  циклом  товара/услуги  в  системе  инновационного
менеджмента 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
инновационного менеджмента организации.
19. Роль стратегического планирования в инновационном менеджменте организации.
20.  Основные  виды  инновационных  стратегий,  их  взаимосвязь  и  специфика  реализации  в
системе управления современной организацией.
21.  Реализация  стратегии  «технологического  лидерства»:  сущность  и  значение  в  системе
инновационного 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
организаций.
29.  Руководитель  «нового  типа»  и  его  роль  в  повышении  эффективности  инновационной
деятельности организации.
30.  Основные  методы  стимулирования  инновационной  активности  и  творчества  персонала
организации.
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
организаций.
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 
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. Инновация, как объект инновационного менеджмента.
2. Государственная поддержка инновационной деятельности.
3. Новые организационные формы инновационных предприятий.
4. Значение  стратегического  управления  для  инновационных  предприятий.  Виды
инновационных 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 
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 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
широкому 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
принятия неэффективных решений. В то же время автономная СУУ порождает дублирование
информации и информационных потоков и обеспечивает рост ошибок из-за неоперативности и
неточности  информации  при  принятии  решений.  Внедрение  СУУ  может  сопровождаться
саботажем на рабочих местах: как в форме активного противодействия (умышленное выведение
оборудования 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  –
повышать зарплату квалифицированному персоналу при сокращении общей численности или
увеличивать  численность  персонала  за  счет  дополнительного  набора  малооплачиваемых
сотрудников, если рост текучести квалифицированных кадров приводит к росту издержек на
800 тыс. руб., а неквалифицирнованных сотрудников – 150 тыс. руб., при средних потерях от
ошибочных 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
партнерами?  Задания  к  ситуации:  1.  Перечислите  ряд  возможных  претендентов  на  место
стратегического  партнера  инновационного  предприятия,  используя  классификацию  фирм по
типу конкурентного 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  инновациoнный  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
существенно  дешевле  и  как  более  экономичное.  Многим  химическим  и  промышленным



предприятиям такое устройство было не обходимо в десятках экземпляров, так что проблем c
рынком не предвиделось. Однако оборонное предприятие было совершенно не заинтересовано
в продвижении 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 добыть средства на существование, организация занималась торговлей компьютерами c
их  предпродажной  подготовкой,  ремонтам  электронных  приборов  и  химических  установок,
консультациями  в  рамках  прежней  тематики.  Широко  практиковала  привлечение  трудовых
ресурсов своего бывшего предприятия и настоящего арендодателя.  8 Задания к ситуации: 1.
Группа занимается 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 
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. Управление инвестиционным проектом создания венчурный фирмы.
2.  Оценка эффективности  негосударственного  финансирования  инновационной деятельности
предприятия.
3.  Оценка  коммерческого  риска  при  инвестировании  в  инновационную  деятельность
предприятия.
4. Оценка организационных инноваций.
5. Методы программно-целевого управления инновационными процессами.
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
предприятия.
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
инновационного 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
деятельности.
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. Инновационное стратегическое поведение организации.
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.

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
ОПК-4 способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
Выпускник знает: сущность и содержание важнейших функций инновационного менеджмента
в системе управления организацией
1.  Понятия:  «инновация»,  «инновационная  деятельность»,  «инновационный  менеджмент»,
«инновационный 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
организаций.
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
инновационных стратегий в портфеле организации.
15.  Стратегия  «технологического  лидерства»  и  фактор  неопределенности  в  системе
инновационного менеджмента организации.
16. Имитационные инновационные стратегии, применение в системе управления организацией.
17.  Пассивные  (маркетинговые)  инновационные  стратегии,  возможности  их  реализации  в
процессе 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
интегральная, 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
деятельности 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
организации.
34. Законодательное регулирование инновационной деятельности организаций.
35. Организационные формы трансфера технологий в системе инновационного менеджмента
организации.

Выпускник умеет:  анализировать ситуации,  проводить оценку инновационной деятельности
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
показателей), 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
показателей), 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
показателей), 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 
фиксированным 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
осуществления необходимо осуществить следующие затраты: 1 год – 2400 млн руб., 2 год –
1750  млн  руб.,  1250  млн  руб.  Прогнозируется  получение  дохода  начиная  с  первого  года
осуществления  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  приведенного  денежного  потока,  если  средняя  стоимость
инвестируемого капитала равна 14%.
Задание 6
Предприятие  планирует  организовать  новое  производство,  что  требует  приобретения
оборудования  стоимостью  57  млн  руб.  Срок  эксплуатации  оборудования  –  7  лет;
амортизационные отчисления на оборудование производятся по методу линейной амортизации
в размере  15 %.  Выручка от  реализации продукции,  выпущенной на  данном оборудовании,
составит:  21000  млн  руб.,  ежегодно.  Текущие  расходы  –  7500  млн  руб.  ежегодно.  Ставки
налога на прибыль составляет 24% и ставка дисконтирования приравнивается к текущей ставке
рефинансирования ЦБ РФ. Рассчитайте показатели эффективности инвестиционного проекта.

Выпускник владеет: навыками принятия стратегических, тактических и оперативных решений
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.
(вероятность 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
прибыль 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 
доходность 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
проект 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 
и содержание 
важнейших 
функций 
инновационного
менеджмента в 
системе 
управления 
организацией;

отсутствие 
знаний 
сущности и 
содержания 
важнейших 
функций 
инновационного
менеджмента в 
системе 
управления 
организацией;

фрагментарные 
знания 
сущности и 
содержания 
важнейших 
функций 
инновационног
о менеджмента
в системе 
управления 
организацией;

общие, но не 
структурированны
е знания 
сущности и 
содержания 
важнейших 
функций 
инновационного 
менеджмента в 
системе 
управления 
организацией;

сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
сущности и 
содержания 
важнейших 
функций 
инновационного
менеджмента в 
системе 
управления 
организацией;

сформированны
е 
систематические
знания 
сущности и 
содержания 
важнейших 
функций 
инновационног
о менеджмента
в системе 
управления 
организацией;

Уметь: 
анализировать 
ситуации, 
проводить 
оценку 
инновационной 
деятельности 
организации и 
находить 
инновационные 
решения в 
профессиональн
ой 
деятельности;

отсутствие 
умений 
анализировать 
ситуации, 
проводить 
оценку 
инновационной 
деятельности 
организации и 
находить 
инновационные 
решения в 
профессиональн
ой 
деятельности;

частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
ситуации, 
проводить 
оценку 
инновационно
й деятельности
организации и 
находить 
инновационны
е решения в 
профессиональ
ной 
деятельности;

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
ситуации, 
проводить 
оценку 
инновационной 
деятельности 
организации и 
находить 
инновационные 
решения в 
профессионально
й деятельности;

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
ситуации, 
проводить 
оценку 
инновационной 
деятельности 
организации и 
находить 
инновационные 
решения в 
профессиональн
ой 
деятельности;

сформированное
умение 
анализировать 
ситуации, 
проводить 
оценку 
инновационно
й деятельности
организации и 
находить 
инновационны
е решения в 
профессиональ
ной 
деятельности;

Владеть: 
навыками 
принятия 
стратегических, 
тактических и 
оперативных 
решений в сфере
инновационного
менеджмента.

отсутствие 
навыков 
принятия 
стратегических, 
тактических и 
оперативных 
решений в 
сфере 
инновационного
менеджмента.

фрагментарные 
навыки 
принятия 
стратегических
, тактических и
оперативных 
решений в 
сфере 
инновационног
о 
менеджмента.

в целом успешные,
но не 
систематические 
навыки принятия 
стратегических, 
тактических и 
оперативных 
решений в сфере 
инновационного 
менеджмента.

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
принятия 
стратегических, 
тактических и 
оперативных 
решений в 
сфере 
инновационного
менеджмента.

успешное и 
систематическое
применение 
навыков 
принятия 
стратегических
, тактических и
оперативных 
решений в 
сфере 
инновационног
о 
менеджмента.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:



 

    

   
          
         
         
        

           
 
         

 

   
          
         
         
        

           
 
         

 

  – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

  – оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инновации

Протокол №12  от «20» 05. 2020 г.

Заведующий кафедрой Экономики

инноваций

Н.М.Тюкавкин_______________

«___»__________ 20__ г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-7 способностью

, используя 

отечественны
е и 

зарубежные 

источники 

информации, 
собрать 

необходимые 

данные 
проанализиро

вать их и 

подготовить 
информацион

ный обзор 

и/или 

аналитически
й отчет 

знать: содержание 

современных 

отечественных и 
зарубежных теорий и 

концепций развития 

инновационного 

потенциала региона; 
уметь: собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 
отечественные и 

зарубежные источники 

информации для 
расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей 
инновационного 

потенциала региона; 

владеть: навыками 
критического анализа 

отечественной и 

зарубежной практики 

оценки и управления 
инновационным 

потенциалом региона в 

условиях динамично 
изменяющейся 

социально-

экономической 
действительности. 

Тема 1 Сущность и 

содержание 

инновационного 
потенциала региона 

Тема 2 

Методологические 

подходы к оценке 
инновационного 

потенциала региона 

Тема 3 Анализ 
использования 

инновационного 

потенциала региона 
Тема 4 

Организационно-

экономические основы 

управления развитием 
инновационного 

потенциала региона 

Тема 5 Зарубежный 
опыт оценки и 

управления 

инновационным 

потенциалом региона 

Лекции, 

практич

еские 
занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 
контрол

ируемая 

аудитор
ная 

самосто

ятельная 
работа; 

Тестирование, 

Написание 

глосария, 
 собеседование, 

обзор научных 

статей,  

участие в 
конференции,  

написание 

рефератов,  
творческий 

проект,  

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 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 



1. «Инновационная программа» - это 

A) комплекс инновационных проектов и мероприятий, объединенных единой целью, задачами, 

объектом или территорией, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации; 

Б) составная часть социально-экономической политики 

В) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги 

Г) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно-

конструкторских, маркетинговых исследований 

Д) бизнес план 

2 Инновационный проект- это 

A) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно-

конструкторских, маркетинговых исследований и работ, направленных на достижение 

инновации, а также технико-экономические показатели; 

Б) конечный результат интеллектуального творческого труда 

В) составная часть социально-экономической политики 

Г) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности 

Д) метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его полезных 

функций 

3. В экономической литературе инновационная инфраструктура это : 

A) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного товара 

Б) документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно-

конструкторских, маркетинговых исследований ; 

В) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности 

Г) составная часть социально-экономической политики 

Д) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его 

полезных функций 

4. Для стимулирования и развития инновационной деятельности государством 

организуются технопарки. Технопарк это - ……….. 

A) юридическое лицо, обеспечивающее предоставление субъектам инновационной 

деятельности научных, производственных, кадровых, юридических, маркетинговых, 

лизинговых и иных услуг; 

Б) совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги 

В) являются разновидностью инвестиционных фондов . 

Г) Организация, оказывающая временные складские помещения для промышленной техники 

Д) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его 

полезных функций 

5. Из ниже перечисленных какие организации не является субъектам инновационной 

деятельности: 

A) Венчурные фонды 

Б) специализированные субъекты инновационной деятельности (технополисы, технопарки, 

инкубаторы, инновационные фонды, и иные организации инфраструктуры инновационной 

деятельности), 

В) государственные органы, участвующие в регулировании инновационной деятельности; 

Г) физические и юридические лица, создающие и реализующие инновации; 

Д) Национальные банки 

6. Найдите объект, который не относится к инновационной деятельности 

A) бизнес планы для традиционной предпринимательской деятельности 

Б) результаты интеллектуальной творческой деятельности; 

В) инфраструктура производства и предпринимательства; 

Г) инновационные проекты и программы; 



Д) Социальные программы 

7. Перечислите виды метода бенчмаркинг: 

A) высший, средний и низший 

Б) научно – технический и опытно-конструкторский; 

В) Бенчмаркинг на микроуровне, на мезоуровне, на макроуровне; 

Г) доинвестиционный, инвестиционный и постинвестиционный; 

Д) Интегральный, паралелльный, последовательный 

8. Стратегия фирм-виолентов - это 

A) фирмы, действуют в сфере крупного, стандартного производства. 

Б) компании с узкой специализации для ограниченного круга потребителей. 

В) фирмы предпочитают обычный бизнес в местных, локальных масштабах. 

Г) поддерживают стратегию диверсификации отрасли. 

Е) сопоставление эффективность государственной политики, влияющая на 

конкурентоспособность 

9. Найдите характеристику патиентной стратегии 

A) типична для фирм, вставших на путь узкой специализации для ограниченного круга 

потребителей. 

Б) характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного производства. 

В) связана с созданием новых или радикальным преобразованием старых сегментов рынка, это 

первопроходцы в поиске и реализации революционных решении. 

Г) стратегия преобладает при обычном бизнесе в местных, локальных масштабах 

Д) это стратегия диверсификация отрасли 

10. Дайте определение эксплерентной стратегии 

A) характерна для фирм, действующих в сфере среднего стандартного производства 

Б) связана с созданием новых или радикальным преобразованием старых сегментов рынка, это 

первопроходцы в поиске и реализации революционных решении 

В) типична для фирм, вставших на путь узкой специализации для ограниченного круга 

потребителей 

Г) стратегия преобладает при обычном бизнесе в местных, локальных масштабах, это стратегия 

диверсификация отрасли 

Д) характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного производства 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 

1.  A 

2.  A 

3.  В 

4.  A 

5.  Д 

6.  A 

7.  В 

8.  A 

9.  A 

10.  Г 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 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: Инновационный потенциал региона 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: инновации, нововведения, новшество, новация, инновационная деятельность региона, 

инновационный процесс в регионе, инновационный потенциал региона, инновационной 

активность региона , инновационный  риск регионального уровня, инновационной политики на 

региональном уровне. 

 

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. Сущность и содержание инновационного потенциала региона  

2. Инновационная деятельность и инновационный процесс в регионе.  

3. Инновационный потенциал региона: сущность, характеристика и его составляющие. 

4. Понятие и сущность инновационных рисков регионального уровня. 

5. Особенности формирования регионального инновационного потенциала региона. 

6. Эволюция типов экономического развития региональных систем. 

7. Инновационная экономика 

8. Факторы и условия формирования инновационного потенциала региона. 

9. Методологические подходы к оценке инновационного потенциала региона  

10.Особенности инновационной политики на региональном уровне. 

11. Анализ использования инновационного потенциала региона  

12. Цели, задачи и функции управления инновационным потенциалом регионов. 

13. Организационно-экономические основы управления развитием инновационного потенциала 

региона  

14. Методы, инструменты и модели управления инновационным потенциалом регионов. 

 

 

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. Основные составляющие региональной инновационной системы. 

2. Инновационный потенциал региональной инновационной системы. 

3. Проблемы развития инновационного потенциала регионов РФ. 

4. Пути повышения уровня инновационного потенциала регионов РФ. 

 

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 теме: «Оценка инновационного региона (на примере)» 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

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

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

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

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

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2 

балла; 

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

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Отечественный и зарубежный опыт формирования и функционирования национальной 

инновационной системы. 

2. Региональная инновационная система 

3. Сущность и элементы региональной инновационной системы. 

4. Принципы, функции и задачи региональной инновационной системы. 

5. Отечественный и зарубежный опыт формирования и функционирования региональной 

инновационной системы. 

6. Отечественный и зарубежный опыт формирования иннвоционногот потенциала региона. 

7. Особенности управления инновационным потенциалом региона. 

8. Модели инновационного развития регионов. 

9. Разработка программ инновационного развития регионов. 

10. Стратегия инновационного развития регионов: понятие, сущность, классификация. 

11. Оценки инновационного потенциала регионов. 

12. Оценка инновационных проектов и программ. 

 

Критерии оценки: 

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

анализ кейса 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

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

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

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 



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

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

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

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Выпускник знает: содержание современных отечественных и зарубежных теорий и концепций 

развития инновационного потенциала региона; 

1. Сущность понятий «инновации», «нововведения», «новшество», «новация». 

2. Сущность и содержание инновационного потенциала региона  

3. Инновационная деятельность и инновационный процесс в регионе.  

4. Инновационный потенциал региона: сущность, характеристика и его составляющие. 

5. Сущность и характеристика инновационной активности региональной социально-

экономической системы. 

6. Понятие и сущность инновационных рисков регионального уровня. 

7. Теории цикличности регионального развития. 

8. Особенности формирования регионального инновационного потенциала региона. 

9. Эволюция типов экономического развития региональных систем. 

10. Инновационная экономика 

11. Факторы и условия формирования инновационного потенциала региона. 

12. Методологические подходы к оценке инновационного потенциала региона  

13.Особенности инновационной политики на региональном уровне. 

14. Государственная инновационная политика: понятие, сущность и методы. 

15. Направления государственной поддержки инновационной деятельности в регионах России. 



16. Нормативная правовая база инновационной деятельности в Российской Федерации. 

17. Отечественный и зарубежный опыт инновационного развития социально-экономических 

систем. 

18. Цели, задачи и функции управления инновационным потенциалом регионов. 
19 Организационно-экономические основы управления развитием инновационного потенциала региона  
20 Методы, инструменты и модели управления инновационным потенциалом регионов.  

21 Методологические подходы к оценке инновационного потенциала региона 

22 Система показателей, характеризующих инновационный потенциал региона 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

Выпускник умеет: собирать, обрабатывать и анализировать отечественные и зарубежные 

источники информации для расчета экономических и социально-экономических показателей 

инновационного потенциала региона; 

1. Провести анализ использования инновационного потенциала региона (на примере) 

2. Провести оценку инновационной активности субъектов РФ. (на примере) 

3. Провести оценку эффективности использования инновационного потенциала региона (на 

примере) 

 

Выпускник владеет: навыками критического анализа отечественной и зарубежной практики 

оценки и управления инновационным потенциалом региона в условиях динамично 

изменяющейся социально-экономической действительности. 

Задание 1 

На основе следующих данных рассчитать обобщающий показатель инновационного потенциала 

региона А и построить его инновационный профиль. 

1. Ресурсная составляющая: 

а) Кадровая составляющая: К1– 25%, К2 – 23%, К3 - 81%  

б) Технико- технологическая составляющая: Т1 - 46%, Т2 - 3,2 %, Т3 - 39 % 

в) Финансовая составляющая: Ф1 – 0,4 %, Ф2 – 2,3%, Ф3- 1,4%. 

г) Научная составляющая: Н1- 7,1%, Н2-2,4%, Н3-17%. 

2) Результативная компонента: Р1-6,2%, Р2-3,5%. 

Задание 1 

На основе следующих данных рассчитать обобщающий показатель инновационного потенциала 

региона Б и построить его инновационный профиль. 

1. Ресурсная составляющая: 

а) Кадровая составляющая: К1– 30%, К2 – 35%, К3 - 90%  

б) Технико- технологическая составляющая: Т1 - 40%, Т2 - 3,0 %, Т3 - 30 % 

в) Финансовая составляющая: Ф1 – 0,7 %, Ф2 – 2,9%, Ф3- 2,4%. 

г) Научная составляющая: Н1- 6,1%, Н2-2,0%, Н3-15%. 

2) Результативная компонента: Р1-6,0%, Р2-4,5%. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Региональная экономика 

(профиль (программа)) 



Институт экономики и управления 

Кафедра экономики инноваций 

 

Инновационный потенциал региона 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Особенности формирования регионального инновационного потенциала региона. 
2. Провести оценку эффективности использования инновационного потенциала региона (на 

примере) 
3 На основе следующих данных рассчитать обобщающий показатель инновационного потенциала 

региона А и построить его инновационный профиль. 
1. Ресурсная составляющая: 

а) Кадровая составляющая: К1– 25%, К2 – 23%, К3 - 81%  

б) Технико- технологическая составляющая: Т1 - 46%, Т2 - 3,2 %, Т3 - 39 % 

в) Финансовая составляющая: Ф1 – 0,4 %, Ф2 – 2,3%, Ф3- 1,4%. 
г) Научная составляющая: Н1- 7,1%, Н2-2,4%, Н3-17%. 

2) Результативная компонента: Р1-6,2%, Р2-3,5%. 
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
д.э.н., проф. Шаталова Т.Н  
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 
 

  «__»__________________20__г 

 

Критерии оценки: 

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

экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог показать 

знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

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

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 
3 4 5 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет 

Знать: 

содержание 
современных 

отечественных 

и зарубежных 

теорий и 
концепций 

развития 

инновационног
о потенциала 

региона; 

отсутствие 

знаний 
содержания 

современных 

отечественны

х и 
зарубежных 

теорий и 

концепций 
развития 

инновационно

го потенциала 

региона; 

фрагментарные 

знания 
содержания 

современных 

отечественных 

и зарубежных 
теорий и 

концепций 

развития 
инновационног

о потенциала 

региона; 

общие, но не 

структурированны
е знания 

содержания 

современных 

отечественных и 
зарубежных 

теорий и 

концепций 
развития 

инновационного 

потенциала 

региона; 

сформированные

, но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

содержания 

современных 
отечественных 

и зарубежных 

теорий и 
концепций 

развития 

инновационног

о потенциала 
региона; 

сформированны

е 
систематически

е знания 

содержания 

современных 
отечественных 

и зарубежных 

теорий и 
концепций 

развития 

инновационног

о потенциала 
региона; 

Уметь: 

собирать, 
обрабатывать и 

анализировать 

отечественные 

и зарубежные 
источники 

информации 

для расчета 
экономических 

и социально-

экономических 
показателей 

инновационног

о потенциала 

региона; 

отсутствие 

умений 
собирать, 

обрабатывать 

и 

анализировать 
отечественны

е и 

зарубежные 
источники 

информации 

для расчета 
экономически

х и 

социально-

экономически
х показателей 

инновационно

го потенциала 
региона; 

частично 

освоенное 
умение 

собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 
отечественные 

и зарубежные 

источники 
информации 

для расчета 

экономических 
и социально-

экономических 

показателей 

инновационног
о потенциала 

региона; 

в целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение собирать, 

обрабатывать и 
анализировать 

отечественные и 

зарубежные 
источники 

информации для 

расчета 
экономических и 

социально-

экономических 

показателей 
инновационного 

потенциала 

региона; 

в целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

собирать, 
обрабатывать и 

анализировать 

отечественные 
и зарубежные 

источники 

информации 
для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 
показателей 

инновационног

о потенциала 
региона; 

сформированно

е умение 
собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

отечественные 
и зарубежные 

источники 

информации 
для расчета 

экономических 

и социально-
экономических 

показателей 

инновационног

о потенциала 
региона; 

Владеть: 

навыками 

критического 
анализа 

отечественной 

и зарубежной 
практики 

оценки и 

управления 

инновационны
м потенциалом 

региона в 

отсутствие 

навыков 

критического 
анализа 

отечественной 

и зарубежной 
практики 

оценки и 

управления 

инновационн
ым 

потенциалом 

фрагментарные 

навыки 

критического 
анализа 

отечественной 

и зарубежной 
практики 

оценки и 

управления 

инновационны
м потенциалом 

региона в 

в целом 

успешные, но не 

систематические 
навыки 

критического 

анализа 
отечественной и 

зарубежной 

практики оценки 

и управления 
инновационным 

потенциалом 

в целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 

критического 
анализа 

отечественной 

и зарубежной 

практики 
оценки и 

управления 

успешное и 

систематическо

е применение 
навыков 

критического 

анализа 
отечественной 

и зарубежной 

практики 

оценки и 
управления 

инновационны



условиях 

динамично 
изменяющейся 

социально-

экономической 

действительно
сти. 

региона в 

условиях 
динамично 

изменяющейс

я социально-

экономическо
й 

действительн

ости. 

условиях 

динамично 
изменяющейся 

социально-

экономической 

действительно

сти. 

 

региона в 

условиях 
динамично 

изменяющейся 

социально-

экономической 
действительност

и. 

инновационным 

потенциалом 
региона в 

условиях 

динамично 

изменяющейся 
социально-

экономической 

действительнос

ти. 

м потенциалом 

региона в 
условиях 

динамично 

изменяющейся 

социально-
экономической 

действительно

сти. 

 

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 20 баллов  

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

обучающегосяРаспределение баллов, составляющих основу оценки работы  по изучению 

  

 (семестр), заканчивающийся

дисциплины «Инновационный потенциал региона» в течение 7 семестра:

 100  баллов  распределяются  на  учебный  период

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

20 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 12 от «20» 05. 2020 г.  

Заведующий кафедрой Экономики  

инноваций 

_______________ Н.М.Тюкавкин 

  «___»__________ 20__ г. 



Приложение 2 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

 

 

 

 

Код плана 

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки специальности) 

 

Профиль (программа) 

 

Квалификация (степень) 
 

Блок, в рамках которого происходит 

380301.62-2020-О-ПП-4г00м-04 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

 
Региональная экономика 

 
 

Бакалавр 

освоение модуля (дисциплины) Б1 
 

Шифр дисциплины (модуля) 

Институт (факультет) 

Кафедра 

Форма обучения 

Курс, семестр 

Форма промежуточной 

аттестации 

Б1.Б.01 

 

Институт экономики и управления 

иностранных языков и профессиональной коммуникации 

очная 

 

1, 2 курсы, 1, 2, 3 семестры 

зачет, зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 



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

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 
(модуля) 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

  О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенц 

ии 

Наименование 
компетенции 

ОК-4 Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног 

о и 

межкультурног 

о 

взаимодействи 

я 

Знать: 
общую и 
терминологическу 

ю лексику 

иностранного 

языка в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

коммуникаций  в 

устной    и 

письменной 

формах 

 

Уметь: 

использовать 

иностранный язык 

для осуществления 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах и решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения 

на иностранном 

языке при решении 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Самарский 

университет и 

Экономический 

факультет. 

Моя будущая 

профессия. 

Экономика как 

наука 

Функции 

менеджмента. 

Кто такой 

экономист? 

Экономика. 

Управление 

рынком. 

Что такое наука? 

ИТ в экономике. 

Самара, город в 

котором я живу. 

Ведущие 

специалисты в 

области 

экономики. 

В отеле. 

В ресторане. 

В аэропорту 

У доктора. 

Жалобы. 

Как добраться…. 

Отдых. 

В магазине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторная 

работа, 

самостоятельн 

ая работа. 

 

 

 

 

 
Доклад, 

Презентация 

. 
Письменный 

перевод. 

Личное 

письмо, 

Круглый 

стол, 

Диалогическ 

ое 

высказыван 

ие, 

Монологиче 

ское 

высказыван 

ие, Краткий 

обзор 

научной 

статьи. 

Лексико- 

грамматичес 

кий тест 



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

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример задания 1. Лексико-грамматический тест 

Английский язык 

1. They _  tennis at the sports ground two days ago. 

a/ play 

b/plays 
c/is playing 

d/ played 
 

2. We  TV now. 
a/ is watching 

b/ watch 

c/ are watching 
d/ watches 

 
3. He  often  in the swimming pool. 
a/don’t swim 

b/ isn’t swimming 

c/didn’t swim 

d/doesn’t swim 

 

4. She  is eating vegetables  . 

a/ yesterday 

b/ usually 

c/now 

d/every day 

 

5. We had an English lesson  . 

a/now 

b/last Tuesday 

c/usually 

d/every day 

 

6.   he  exercises  three  days  ago? 

a/Do – did 

b/Is – doing 

c/Does – do 

d/Did – do 

 

7. Lena  prepares her homework at home. 

a/ yesterday 

b/ now 

c/always 

d/ last week 

 

8. He  his face at a quarter past seven. 

a/washes 

b/is washing 

c/washed 

d/wash 



9. He  his face at a quarter past seven. 

a/washes 

b/is washing 
c/wash 

d/are washing 

10. Нe (to play) volleyball. 

a/ now 

b/ usually 
c/ yesterday 

d/ every day 

 

11. He  football now. 

a/ played 

b/ played 

c/ is playing 

d/ play 

 

12. We  a Zoo tomorrow. 
a/ visit 

b/will visit 

c/has visit 

d/visited 

 
Немецкий язык 

 

Wӓhlen Sie die richtige Variante: a), b) oder c). 

 

1. Nachdem er die Arbeit… …, ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 

 

2. Warum ... du ...? 

a) bist …angekommen b) hast … angekommen c) ist... angekommen 

 

3. Warum ... du nicht zum Doktor? - Denn er tut mir immer weh. 

a) möchtest b) willst c) darfst 

 

4. Im Sommer ... wir viel … . 

a) wird... schwimmen b) werden … schimmen c) werde... schwimmen 

 

5. - Heute regnet es, - ... es auch gestern ...? 

a) hat ... geregnet b)ist… geregnet c)wird …regnen 

 

6. Wir... als erste ans Ziel gekommen. 

a) haben b) sind c) werden 

 

7. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 

 

8. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht gut gehen. 

a) soll b) darf c)kann 

 

9. Ich ... das Foto an die Wand… . 

a) werde hӓngen b) bin …gehӓngt c) wurde…hӓngen 



10. Der Arzt sagt, Frau Mὔller ... oft schwimmen gehen. 

a) möchte b) soll c) kann 

 

11. Ihrem Freund ... ich ein Buch .... 

a) wirst… schenken  b)hat…geschenkt c) werde .... schenken 

 

12. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich … doch Geld verdienen. 

a) muss b) soll c) kann 

 
Ключи: 

1d, 2c, 3d, 4c, 5b, 6c, 7c, 8c, 9a, 10b, 11c, 12d 

Французский язык 

Выберите правильный вариант: 
 

1. Ils ont un enfant: ........ a. fille b. une fille c. la fille 

2. est un insecte qui fait du miel. a. l’abeille b. une abeille c. abeille 

3. J’aime beaucoup ........ a. les cerises b. des cerises c. cerises 
4. Ce n’est pas ...... a. le sucre b. du sucre c. un sucre 

5. En général, les Français boivent ....... aux repas. a. le vin b. du vin c. un vin 

6. La lecture ....... lui fait plaisir. a. des journaux b. de journaux c. des journals 

7. Téléphone ...... le plus vite possible. a. le médecin b. médecin c. au médecin 

8. Elle s’intéresse ........ a. aux autres b. à les autres c. les autres 

9. M. Leroy a parle ...... de leur fils. a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs 

10. Nous avons parlé ...... de Jean-Luc Godard. a. des films b. de films c. du films 

11. «Pour la table 6, ....... chaud», a crié le serveur. a. le lait b. du lait c. de lait 

12. Il y a ....... de métro ici. a. une station b. la station c. station 

 

Ключи: 

1.b 2.a 3.a 4.b 5.b 6.a 7.c 8.a 9.c 10.a 11.b 12.a 

Критерии оценки 

11-13 тестовых заданий – 12 баллов; 
7-10 тестовых заданий – 8 балла; 
4-6 тестовых заданий – 2 балла; 

0-3 тестовых заданий – 0 баллов. 

Пример задания 2. Доклад 

Темы докладов 
1. Самарский университет и Экономический факультет 
2. Моя будущая профессия. 
3. Управление как наука 

4. Функции менеджмента. 

 
Критерии оценки: 

 
№ 

Оцениваемые параметры 
Оценка в 
баллах 

1. Качество доклада: 
- объясняется суть работы, сопровождается иллюстративным материалом; четко 

 

1 



№ Оцениваемые параметры Оценка в 
баллах 

 выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

0,5 

0 

2. Актуальность: 
- материал направлен на разрешение или освещение проблемно- 

ориентированных вопросов; 

- материал повторяет известные работы, но некоторые аспекты представляют 

интерес для рассмотрения; 

-материал не соответствует раскрываемой теме. 

1 

 

0,5 

 
0 

3. Использование демонстрационного материала: 
-автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно. 

1 

 

0,5 

0 

4. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

1 

0,5 

0 

5. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом; 

- аппаратом не владеет, путается в терминах. 

1 

 

0,5 

0 

6. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; имеются, но не доказаны; 

- выводы отсутствуют. 

1 

0,5 

0 

 Итого: 6 
 

Пример задания 3. Круглый стол 

Темы круглого стола 
 

1. Что такое экономика? 

2. Экономика 

3. Управление рынком 

4. Что такое наука? 

5. ИТ в экономике. 

 
Критерии оценки: 

 
Критерии 0 2 4 6 

 Не принимает 
участия в 
обсуждении. 

Принимает 
участие 
обсуждении, 
однако 
собственного 
мнения 
вопросу 
высказывает, 
либо 
высказывает 

в 

 

 

по 
не 

Понимает суть 
рассматриваемой 
проблемы,   может 
высказать  типовое 
суждение    по 
вопросу, отвечает 
на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует 
полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 

 мнение, не аргументированный суждение по 



  отличающееся характер. вопросу, 
от мнения  аргументировано 
других  отвечает на 

докладчиков.  вопросы 
участников, 

  соблюдает 
  регламент 
  выступления. 

 

Пример задания 4: Презентация 

Темы презентаций 

1. Самара, город в котором я живу. 
2. Ведущие специалисты в области экономики. 

 

Критерии оценки: 

 
Критерии 0 2 4 6 

Раскрытие 

Проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы  не 

сделаны и/или 

выводы  не 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы  без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использован 1-2 

профессиональный 

термин. 

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

Профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирова 

на, 

последовательна 

и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональн 

ых терминов. 

Оформление Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). Не 

более 2 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Широко 

использованы 

информационны 

е технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные. 

Ответы на 
вопросы полные 
с привидением 
примеров и/или 



    пояснений. 
 

Пример задания 5: Краткий обзор научной статьи: 

 

Английский язык 
 

In their article ‘Coping with Procrastination’ (College Success, 1997) Moore, Baker and Packer 

state that people procrastinate for several different reasons. They then provide suggestions to keep 

people from procrastinating. The first reason people procrastinate comes from the fear of not doing 

well at something. The authors suggest that one immediately begins to prepare regardless of how they 

feel about the task. This will enable them to avoid stress in the long run. Secondly, they argue that 

perfectionism leads to high anxiety and avoidance behaviors. People can overcome these feelings by 

measuring and tracking their own personal progress rather than comparing themselves to others. 

Moore, Baker and Packer state that the loss of desire to complete a task due to feeling forced to do 

something one does not want to do can be managed by continually assessing one’s goals. Managing 

burnout by scheduling relaxation is the forth problem and solution. Finally, they argue that students 

might agree to do something that they do not have the skills to do. In this case, the authors suggest that 

the students should ask for help. 

 

Rebecca Moore, Barbara Baker and Arnold Packer, College Success, 2016 

 
Немецкий язык 

 

Im Zeitungsartikel “Computer unterstützen Archäologen” wird sich der Computer Als nützlicher 

Mitarbeiter der Archäologen erweisen, wurde auf einem von der Universität Neapel und dem Institut 

für Geschichte Magnae Graeciae einberufenen Kongreβ in Neapel hervorgehoben. Wie berichtet 

wurde, lassen sich mit der neuen Informationstechnologie sowie dem Einsatz magnetischer, 

elektronischer und Radargeräte die Reste antiker Stadtsiedlungen erkunden, regelrechte antike 

Stadtpläne rekonstruieren sowie die Festigkeit der Fundamente von Wohnhäusern analysieren. 

 

(Kaleidoskop. Computer unterstützen Archäologen/ Kaleidoskop// 

Neues Leben. – Moskau. – 1991 – 21 Okt. – S.12. – 460 Дата обращения сентябрь 2018) 

 
Французский язык 

 

Dans cet article il s`agit de la gestion des ressources humaines qui est un ensemble de pratiques 

du management ayant pour objectif de mobiliser et développer les ressources humaines pour une plus 

grande efficacité et efficience de l'organisation. 

Elle      peut      se      diviser      arbitrairement      en      deux       grandes       activités       : 

D’un coté , le développement des ressources humaines (gestion des carrières, gestion descompétences 

(GPEC), recrutement, formation etc...). d'autre la gestion du personnel (gestion de la paie, droit du 

travail, contrat de travail ,gestion d’emploi du temps etc...). On va s’intéresser plus précisément à cette 

deuxième branche. 

On parle des divers facteurs qui influent sur la gestion du personnel. Il y a les changements 

démographiques, les changements relatifs à l'emploi et à l'organisation du travail, les tendances et les 

perspectives économiques ainsi que l'évolution des valeurs sociales. 

Deux principaux objectifs de la gestion du personnel sont visés. Les objectifs fonctionnels 

(explicites) visent à attirer des employés qualifiés, à garder les employés productifs, à accroître leur 

motivation et à faire pleine utilisation de leur compétence. Les objectifs organisationnels (implicites) 

de la gestion du personnel, eux, visent, à accroître la productivité du travail, à améliorer la qualité de 

vie au travail et à respecter le cadre juridique. 
 

https://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html 

Критерии оценки: 

http://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html
http://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html


Баллы 
Критерии 

6 4 2 0 

Логика 
изложения 
(структура) 
Стиль 
Языковые 
средства 
Лексические и 
грамматическ 
ие ошибки 

Основная 
информация 
соответствует 
основной 
информации 
первоисточника. 
Раскрыты основные 
моменты содержания 
первоисточника, 
второстепенная 
информация 
отсутствует. 
Информация 
расположена в 
соответствии   со 
смысловой иерархией 
текста,  связно   с 
логической  точки 
зрения.  Соблюдены 
временные     и 
причинно- 
следственные связи, 
связи между частями 
текста логичны  и 
четко 
прослеживаются. 
Стиль  текста 
соответствует 
требованиям, 
используются 
определенные клише, 
характерные   для 
этого жанра, 
синонимические 
средства    с 
ориентацией    на 
сжатие,  средства 
межфразовых связей. 
При ответе   на 
иностранном  языке 
отсутствуют   или 
допущено 
незначительное 
количество негрубых 
лексических, 
грамматических 
ошибок. 

Основная информация 
не полностью 
соответствует 
основной информации 
первоисточника. 
Раскрыты не все 
основные  моменты 
содержания 
первоисточника, 
наличие 
второстепенной 
информации. 
Информация 
расположена в 
соответствии      со 
смысловой   иерархией 
текста. Не    во    всех 
случаях   соблюдены 
временные          и 
причинно- 
следственные   связи, 
связи между частями 
текста  не   всегда 
логичны    и    четко 
прослеживаются. 
Стиль текста не 
полностью отвечает 
требованиям, 
предъявляемым  к 
данному виду текста. 
Не используются 
средства межфразовых 
связей,  есть 
предложения, 
являющиеся 
абсолютными 
цитатами  исходного 
текста. При ответе на 
иностранном языке 
допущено небольшое 
количество 
лексических    и 
грамматических 
ошибок,    не 
препятствующих 
восприятию текста. 

Основная 
информация 
частично 
соответствует 
основной 
информации 
первоисточника. 
Не раскрыты 
основные моменты 
содержания 
первоисточника, 
большое 
количество 
второстепенной 
информации. 
Информация 
расположена 
несвязно  с 
логической точки 
зрения. 
Временные   и 
причинно- 
следственные 
связи, а  также 
связи  между 
частями текста не 
всегда логичны и 
неочевидны. 
Стиль текста 
частично 
соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 
данному  виду 
текста. Клише, 
характерные для 
этого  жанра, 
синонимические 
средства    с 
ориентацией на 
сжатие, средства 
межфразовых 
связей 
используются 
неадекватно. 
Большое 
количество 
лексических и 
грамматических 
ошибок, 
препятствующих 
восприятию 
текста. 

Основная 
информация 

не 

соответствует 

основной 

информации 

первоисточник 

а. Не раскрыты 

основные 

моменты 

содержания 

первоисточник 

а,   большое 

количество 

второстепенно 

й информации. 

Информация 

расположена 

несвязно    с 

логической 

точки   зрения. 

Временные   и 

причинно- 

следственные 

связи, а также 

связи     между 

частями текста 

нелогичны   и 

неочевидны 

Композиционн 

ая  структура 

текста      не 

прослеживаетс 

я, одна  или 

несколько 

частей 

композиции 

отсутствует 

Большое 

количество 

лексических  и 

грамматически 

х    ошибок, 

препятствующ 

их восприятию 

текста. 

Пример задания 6: Диалогическое высказывание 



Темы диалогического высказывания 

 

1. В отеле 

2. В ресторане 

3. Как добраться до… 

4. В аэропорту 
5. В магазине 

6. У врача 

7. Жалобы 

8. Отдых 

Критерии оценки: 

Тип задания Баллы 

Диалог с целью 

обмена информацией 

9-10 правильных предложений – 6 баллов 
6-8 правильных предложений - 4 балла 
5 правильных предложений – 2 балла 

Пример задания 7: Монологическое высказывание 

Темы монологического высказывания 

1. Самара 

2. Самарский университет 

3. Управление как наука 

4. Маркетинг 

5. Экономика 
6. Кто такой менеджер 

7. Формы бизнеса 

8. Функции менеджмента 

9. Ведущие управленцы 

10. ИТ в экономике 

Критерии оценки: 

Тип задания Баллы 

Тематическое 
монологическое высказывание 

14-15 правильных предложений - 6 баллов 
12-13 правильных предложений - 4 балл 

10-11правильных предложений - 2 балла 

 

Пример задания 8: Личное письмо 

Английский язык 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Paul who writes: 
 

..My friends and I are doing a project about professions which are in great demand. Could you 

tell me about occupations which are the most important to your mind?As for my news, my Grandpa 

came to visit us… 

 

Write a letter to Paul.In your letter: 

• answer his questions 



• ask 3 questions about his Grandpa’s visit 
Write 100—140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

Немецкий язык 

Liebe Monika, ich möchte im September dich besuchen. Ich komme nach München mit dem Zug am 12. 
September um 15.26 Uhr. Hast du freie Zeit mich am Bahnhof abholen? Welche Sehenswürdigkeiten 

und Kulturprogramm: Kinos, Theater, Museen können wir besuchen? Ich warte auf deinen Brief.  

Viele Grüße, dein Freund Andrey 
 

Schreiben Sie die Antwort an Andrey, beantworten Sie seine Fragen und stellen Sie drei Fragen an ihn. 

Schreiben Sie 100-140 Wörter. 

Beachten Sie die Regeln der Briefschreibung. 

Французский язык 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 
…Dans quelques mois tu vas terminer tes études à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-  

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc? 

P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en 

Russie. 

 

Ecrivez la lettre. 

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. 
Ecrivez 100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié. 

Критерии оценки: 

Критерии 

оценивания 

6 баллов 4 балла 2 балл 0 баллов 

 
Решение 

коммуникатив 

ной задачи 

Задание выполнено 
полностью: 

даны полные ответы 

на три   заданных 

вопроса.  Правильно 

выбрано обращение, 

завершающая фраза и 

подпись.    Есть 

благодарность, 

упоминание   о 

предыдущих 

контактах, выражена 

надежда на будущие 

контакты 

Задание выполнено: 

даны ответы на три 

заданных  вопроса, 

НО на один вопрос 

дан неполный ответ. 

Есть 1–2 нарушения в 

стилевом 

оформлении  письма 

И/ИЛИ отсутствует 

благодарность, 

упоминание   о 

предыдущих / 

будущих контактах 

Задание выполнено 
частично: 

даны ответы на 

заданные вопросы, 

НО на два вопроса 

даны неполные 

ответы ИЛИ ответ на 

один   вопрос 

отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений 

в  стилевом 

оформлении письма и 

в соблюдении норм 

вежливости 

Задание    не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на  два 

вопроса  ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 

 
Организация 

текста 

 Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства 

Текст в основном 

логично выстроен, 

НО   имеются 

недостатки (1–2) при 

использовании 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленны 

е ошибки в 

 



  для передачи 

логической связи; 

оформление текста 
соответствует 

нормам письменного 

этикета 

средств логической 

связи И/ИЛИ делении 

на абзацы.  ИЛИ 

имеются  отдельные 

нарушения    в 

структурном 

оформлении текста 

письма 

структурном 

оформлении 

текста письма 
ИЛИ 

оформление 

текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого  в 

стране 
изучаемого 

  языка 

 

Лексико- 

грамматическо 

е оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче  (допускается 

не более 2-х 

языковых ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

Имеются языковые 
ошибки,  не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 

4-х   негрубых 

языковых  ошибок) 

ИЛИ   языковые 

ошибки отсутствуют, 

но  используются 

лексические единицы 

и грамматические 

структуры только 
элементарного 

Имеются языковые 
ошибки,  не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 

5 негрубых языковых 

ошибок)   И/ИЛИ 

допущены языковые 

ошибки,  которые 

затрудняют 

понимание (не более 

1–2 грубых ошибок) 

Допущены 

многочисленны 

е языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

  уровня   

 

Орфография и 

пунктуация 

 Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

2-х, не затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 

орфографические  и 

пунктуационные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

(допускается не более 

3–4 ошибок) 

Допущены 

многочисленны 

е 

орфографически 

е и 

пунктуационны 

е ошибки и/или 

допущены 

ошибки, 

которые 

затрудняют 
понимание 

   текста 

 

Пример задания 9: Письменный перевод 

Английский язык 

Fayol’s Sixth Function 

The sixth function of Henri Fayol is mostly managerial. This includes activities like planning, 

organising, commanding, coordinating and controlling. 

Although well understood in their own right, none of the first five of these functions takes 

account of drawing up a broad plan of where the business is going and how it will operate, organising 



people, coordinating all of the organisation’s efforts and activities, and monitoring to check that what 
is planned is actually carried out. 

Fayol’s sixth function acts as an overall function in relation to the five functions. 

A Closer look at organizing 

As one of the five functions of management, Henri Fayol divided “organizing” into five 
subcategories. These first five functions of management are still important in organizations today. The 
first of the five functions of management, Henri Fayolmentioned was “specialization”; if every 

employee is allowed to use their individual skills this will be advantageous to their area of expertise. 

Secondly he mentioned “unity of command”, in which an employee is answerable to one manager  

only. The “formal chain of communication” is linked to this so that the employee will know how and 

with whom they will have to communicate. The fourth category is “unity of direction”; all employees 

must be aware of the organization’s strategic objectives. The fifth category is “authority and 

responsibility” in which managers have the authority to give orders. 
 

www.toolshero.com/management/five-functions-of-management 

 
Немецкий язык 

 

Was ist Management? 

Die Begriffe Management bzw. Manager stammen ursprünglich aus dem amerikanischen 

Sprachgebrauch. Die über die Betriebswirtschaft in Deutschland eingebürgerten Termini bezeichnen 

Leitungsfunktionen sowie deren Träger in Unternehmen und Organisationen. Die eigentlichen  

Wurzeln liegen im Lateinischen „manum agere“ was so viel bedeutet wie „an der Hand führen“. 

In funktionaler Hinsicht bezeichnet das Management die Gesamtheit aller Arbeiten zur Verwaltung 

oder Führung von Organisationen, speziell die Tätigkeit im Bereich der Unternehmensführung und der 

daran anschließenden Leitungsebenen. Darüber hinaus wird der Begriff auch für spezifische 

Leitungstätigkeiten innerhalb von Unternehmen verwendet, wo er insbesondere die Steuerung für 

bestimmte Vorgänge oder Prozesse beschreibt. Ein solcher Prozess, der beeinflussbar sein muss, wird 

durch die Definition seines Anfangs- und seines (gewünschten) Endzustandes Als Folge der Vielfalt 

möglicher zu steuernder Prozesse hat sich eine ebenso große Vielzahl an Managementbegriffen 

herausgebildet, zum Beispiel das Projektmanagement, das Wissens-, Innovations- oder 

Zeitmanagement oder das Beschaffungs-, Materialfluss- oder Konfigurationsmanagement. 

Management in institutioneller Hinsicht umfasst die Personengruppe mit überwiegend leitender oder 

organisatorischer Tätigkeit im Unternehmen – die Manager. Unter diesen Begriff fallen die Mitglieder 

der Führungsebene einer Firma, jedoch in der Regel nicht der Geschäftsinhaber, der in einem 

eigentümergeführten Unternehmen die Spitzenposition innehat. Während das Management in seiner 

ursprünglichen Wortbedeutung alle Personen umfasst, denen innerhalb eines Betriebes Aufgaben zur 

Unternehmensführung obliegen – vom Vorstand oder Geschäftsführer bis hin zum leitenden 

Angestellten oder Meister – werden neben der Unternehmensleitung zumeist nur Mitglieder der oberen 

Führungsebene als Manager bezeichnet. 
 

www.fernstudium-management.de/gegenstand-des-managements 
 

Французский язык 

 

Gestion du personnel 

La gestion des ressources humaines (la GRH) est un ensemble de pratiques du management ayant pour 

objectif de mobiliser et développer les ressources humaines pour une plus grande efficacité et 

efficience de l'organisation . 

Elle peut se diviser arbitrairement en deux grandes activités : D’un coté , le développement des 

ressources humaines (gestion des carrières, gestion descompétences (GPEC), recrutement, formation 

etc...). d'autre la gestion du personnel (gestion de la paie, droit du travail, contrat de travail ,gestion 

d’emploi du temps etc...). On va s’intéresser plus précisément à cette deuxième branche. 

http://www.toolshero.com/management/five-functions-of-management
http://www.fernstudium-management.de/gegenstand-des-managements


La gestion du personnel est le regroupement d'activités qui visent à administrer les compétences et 

lesénergies des individus dans le but d'aider à la réalisation de la mission, de la stratégie et des 

objectifs de l'entreprise. Plus brièvement, cette définition de la gestion du personnel signifie que 

l'organisation doit avoir les bonnes personnes au bon moment. 

Divers facteurs influent sur la gestion du personnel. Entre autres, il y a les changements 

démographiques, leschangements relatifs à l'emploi et à l'organisation du travail, les tendances et les 

perspectives économiques ainsi que l'évolution des valeurs sociales. 

Les actionnaires, les propriétaires d'entreprise, les clients, les employés et la société en générale sont 

tous des intervenants au niveau de l'organisation qui influenceront  sur  la  gestion  du  personnel.  

Deux principaux objectifs de la gestiondu personnel sont visés. Les objectifs fonctionnels (explicites) 

visent à attirer des employés qualifiés, à garder les employés productifs, à accroître leur motivation et à 

faire pleine utilisation de leur compétence. Les objectifs organisationnels (implicites) de la gestion du 

personnel, eux, visent, à accroître la productivité du travail, à améliorer la qualité de vie au travail et à 

respecterle cadre juridique. 

Pour se faire la gestion du personnel doit satisfaire simultanément  les  aspects  «  JuSTE  »  : 

Juridique :  concerne  la  législation  en  matière  de  droit  du  travail  (durées  de  travail  et  de   

repos)  sur  différents  horizons   de   temps   (journalier,   hebdomadaire,   mensuel   et   annuel) 

Social  :  impose  la  répartition  équitable  des  tâches  entre  salariés,  entre  hommes  et  

Femmes,avec   respect   des   indisponibilités,    préférences    individuelles    et    autres    souhaits 

Des salariés. Ainsi que la répartition équitable du temps de travail et du repos. 

Technique  :  comprend  les  règlements   des   différents   métiers   de   l’entreprise   (prise   en 

compte des compétences et des niveaux requis). 

Economique  :  exige   le   respect   des   besoins   de   l’entreprise   à   chaque   moment   de   

l’horizon  deplanification.  Cela  se  présente  comme  la  meilleure  adaptation  de  l’énergie 

disponible aux charges à chaque moment de l’horizon. 

Dans la gestion du personnel deux axes majeurs s’imposent : la gestion d’horaire et la gestion des 

affectations qui visent à organiser le travail des ressources humaines et les affecter pour chaque 

intervalle de temps sur un horizon donné de telle sorte que lesbesoins par intervalle soient couverts et 

que les différentes contraintes soient satisfaites. 

Le travail proposé par une entreprise peut varier selon sa nature ainsi on peut trouver un travail 

exigeant que l’employé commençant une tache la termine, dit interruptible. En contre partie on peut 

trouver untravail où un employé peut être remplacé par un autre à tout moment dit non interruptible. 

 

https://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html 

 
Критерии оценки: 

 

 
Балл 

 

Эквивалентность 

перевода 

 

Языковое оформление текста 

(лексика, грамматика, орфография и пунктуация) 

6 Задание выполнено 
полностью: содержание 
соответствует 
оригиналу;  стилевое 

оформление текста 
выбрано правильно. 

При переводе использован большой словарный запас; 

практически нет нарушений в использовании лексики, 

терминологии. Практически отсутствуют ошибки 

(допускается 1-2 негрубые ошибки). Грамматические 

структуры ИЯ правильно переданы при переводе. Порядок 

слов в ПЯ правильный. Орфографические и 

пунктуационные ошибки отсутствуют. 

4 Задание выполнено: 
содержание 
соответствует 
оригиналу;   имеются 
отдельные  нарушения 

Встречаются отдельные неточности в переводе слов (2-3), 

перевод терминов. Перевод грамматических структур ИЯ 

адекватный. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют. 

http://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html


 стилевого оформления 
текста. 

 

3 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

не полностью 

соответствует 

оригиналу;  стилевое 

оформление текста 
нарушено. Задание 

выполнено не в полном 

объеме. 

Использован ограниченный словарный запас; встречается 
неправильный перевод лексики, терминов, что затрудняет 

понимание текста. Имеются смысловые неточности в 

переводе. Имеются ошибки в переводе грамматических 

структур ИЯ. Имеется ряд орфографических или (и) 

пунктуационных ошибок. 

0 Задание не выполнено: 

содержание  не 

полностью соответствует 

оригиналу или (и) не 

соответствует требуемо- 

му объёму, стилевое 

оформление текста 

нарушено. 

Лексический запас не позволяет выполнить поставленную 
задачу. Грамматические явления ИЯ не учитываются или 

используются некорректно при переводе. Грамматические, 

орфографические и пунктуационные правила ПЯ не 

соблюдаются, Ошибки затрудняют понимание текста. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Первый семестр 

 

Компетенция 1: ОК- 4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: общую и терминологическую лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для осуществления коммуникаций в устной и письменной формах 

1. Лексический минимум по изучаемым темам: 

- Управление как наука 
- Самарский университет 

- Самара, город в котором я живу 

Второй семестр 
 

Компетенция 1: ОК- 4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся знает: общую и терминологическую лексику иностранного языка в объеме, 
необходимом для осуществления коммуникаций в устной и письменной формах 

1. Лексический минимум по изучаемым темам: 

- Экономика 
- Управление рынком 

- ИТ в экономике 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Первый семестр 

 

Компетенция 1: ОК- 4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся умеет: использовать иностранный язык для осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Задание 1: Напишите личное письмо: 

 
Английский язык 

 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben. 

 

... I am very busy now preparing for my exams but yesterday I went to the cinema with my 

friends. We saw a new film about Sherlock Holmes. You’ve probably seen it too. ... What kinds of 

films do you like? Where do you prefer watching films – in the cinema or at home and why? What 

would you make a film about if you had a chance?... 

 
Write him a letter and answer his 3 questions. 
Write 100–120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 
Немецкий язык 

 

Sie haben den Brief von einem Freund Werner bekommen, der schreibt: 

 

… Im vorigen Monat fuhren mein Freund und ich nach Berlin, um das Nationalmuseum fὔr Deutsche 

Geschichte zu besuchen. Das war meine erste Reise nach Deutschland und das war toll. 

Wie oft besuchst du Museen mit deinen Freunden? Welche Museen gefallen dir? Warum sollen die 

Leute sie besuchen deiner Meinung nach? 

…Im Sommer möchte ich mit meinen Eltern wandern. 

 

Schreiben Sie den Brief, in dem Sie die gestellten Fragen beantworten und Ihre eigenen Fragen ὔber 

seine Sommerplӓne stellen. 

Schreiben Sie 100-140 Wörter. 

Beachten Sie die Regel der Briefschreibung. 

Французский язык 

Vous avez reçu le message de votre amie francophone Anne qui écrit: 
 

… Je vais passer mes vacances en Ita,ie. Je me rappelle Que l’année passée tu y0as été en mission. 

Pourrais-tu m’aider; Qu’est-ce que tu me conseilles de visiter avant tou4? Esô-ce bien de parcourir le 

pays en train? Est-Ce que ça coute cjer? Est-ce raisonnable de résdrver les billets d’avance? Est-ce 

que ,es0Italiens parlent bien anglais? Peut-être dois-je apprendre l’itAlien?)) 

A propos, je`viens de démé®ager. Maintenant nous habitgns un notvel appartement très superbe! 

 
Ecrivez la ,ettre à Anne.Dans(votre lettre répondez à ses questions, posuz 耳questions sur le 䄠nouvel apparte 
ent d’⁁ nne. 
Ecrũvez 100–140 mots. 

Rappelez=vous comme t écriɲe la lettre électroniñue. 



Обучающийся владеет: навыкомвыражения своих мыслей и мнения на иностранном языке при 
решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задание 1: Составьте диалогическое высказывание по теме: 

1. Как добраться до…… 

2. Отдых 

Задание 2: Составьте монологическое высказывание по теме: 
1. Управление как наука 

2. Самарский университет 

3. Самара, город в котором я живу 
 

Второй семестр 

 

Компетенция 1: ОК- 4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся умеет: использовать иностранный язык для осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Задание 1: Подготовьте доклад по теме: 

1. Самарский университет и Экономический факультет. 

2. Моя будущая профессия. 

3. Управление как наук. 

4. Функции менеджмента. 

 

Обучающийся владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке 

при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задание 1: Составьте диалогическое высказывание по теме: 

1. В отеле 

2. В ресторане 
3. В магазине 

4. 

Задание 2: Составьте монологическое высказывание по теме: 

1. Экономика 

2. Управление рынком 

3. ИТ в экономике 

 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Иностранный язык». Использование БРС в режиме текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине утверждено на кафедре иностранных языков и 

профессиональной коммуникации. 

Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено» но дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 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. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1: ОК- 4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся знает: общую и терминологическую лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для осуществления коммуникаций в устной и письменной формах 



1. Составьте монологическое высказывание по теме. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1: ОК- 4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся умеет: использовать иностранный язык для осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Задание 1: Переведите текст письменно. 

Английский язык 

WHAT IS MARKETING MANAGEMENT? 

Marketing managers play a critical role in the success of a company. Responsible for developing the 

customer base of a company, a marketing manager plays a direct role in fostering relationships with 

customers. Extensive travel and long hours are part of the experience of being a marketing manager for 

a company. When a person serves as a marketing manager for a company, he or she will receive a  

great salary and benefits package. The road to becoming a marketing manager usually takes years of 

experience in the field of marketing. As long as an employee has proven his or her ability to attract and 

retain new customers, this is usually a reason that is powerful enough to promote him or her to this 

position. 

Marketing Management Salary 

Marketing managers receive a nice salary due to the high demands that are placed upon them. 

According to the Bureau of Labor and Statistics, the average salary of a marketing manager is about 

$126,000 a year. The demand for marketing managers is expected to increase in the next ten years by  

at least 20 percent. Companies will need to hire individuals who can adapt to social media methods of 

marketing. Companies will want to find qualified individuals who can market their products  or 

services on an international level. 

Education Requirements 

There are no formal educational requirements for becoming a marketing manager. The  common 

quality that all marketing managers seem to have is past experience that is indicative of their success in 

this position. They may have served as marketing agents for companies in their past. A company will 

usually want to see that a person has three to five years of experience in a marketing position. If you 

already know that you want to become a marketing manager, then you should pursue a bachelor’s 

degree in marketing or business administration. A degree in public relations can also be helpful for this 

position. 

Skills Required 

If you want to become a marketing manager, you should possess excellent communication skills. You 

should have the ability to communicate the benefits of a particular service or product that is offered by 

your company. You will need to attract the interest of potential customers. You may also need to give 

presentations to individuals who are interested in investing in a company’s product or service. You  

will need to be someone who can take initiative in promoting a new product. 

Responsibilities 

One of the major responsibilities of a marketing manager is developing programs that will develop the 

customer base for a product. This means that you may develop a new social media marketing initiative 

that increases the interest that young people have in your product. You are responsible for essentially 

creating the “buzz” about a product. You may need to oversee a group of marketing agents and ensure 

that they meet their goals for a given month. You play an important role in representing the brand of 

your company, especially when you are on the road. 

www.topmanagementdegrees.com 

http://www.bls.gov/oes/current/oes112021.htm
http://www.topmanagementdegrees.com/


Немецкий язык 
 

Wirtschaft Deutschland 

Die Wirtschaft Deutschlands genießt international einen guten Ruf. In Europa ist Deutschland nach 

dem Bruttoinlandsprodukt auf dem ersten Platz, weltweit auf dem vierten Platz. Der Fokus liegt auf  

der Produktion von Gütern und auf Dienstleistungen. Außerdem finden in Deutschland viele wichtige 

Messen und Großveranstaltungen statt. Auch der Import und Export sind für die Deutschland 

Wirtschaft von großer Bedeutung. 

Für Deutschland als Wirtschaftsstandort ist der Außenhandel besonders wichtig. Vor allem größere 
deutsche Unternehmen veräußern ihre Güter auch ins Ausland. Bis 2008 war Deutschland sogar 

„Exportweltmeister“, wurde aber im darauffolgenden Jahr von China überholt. Mittlerweile liegt der 

Wert der deutschen Güter, die exportiert sind, bei über 1.000 Milliarden Euro. Für circa 950 Milliarden 

Euro importiert Deutschland Güter aus dem Ausland. 

Weltweit sind deutsche Unternehmen für ihre qualitativ Hochwertige und genaue Arbeit bekannt. Zu 

den wichtigsten Wirtschaftsgütern aus Deutschland zählen Automobile, Maschinen, 

Chemieerzeugnisse und elektronische Geräte. Hauptabnehmer sind andere Industrieländer, vor allem 

aus Europa. Die meisten Güter werden nach Frankreich veräußert, es folgen die USA, das Vereinigte 

Königreich, die Niederlande und die Volksrepublik China. Aufgrund der räumlichen Nähe bietet sich 

der Handel mit europäischen Ländern an, wie die Auslistung zeigt, sind auch die USA und China 

wichtige strategische Partner. 

Importiert werden müssen vor allem Energierohstoffe. Außerdem werden andere wichtige Rohstoffe in 

sehr großen Mengen eingekauft. Dazu zählen vor allem Metalle, Gummiwaren und Kunststoffwaren. 

Das größte Unternehmen in Deutschland ist die Volkswagen AG. Mit einem Umsatz von fast 200 

Milliarden Euro und 570.000 Mitarbeitern sichert sich das Unternehmen aus Wolfsburg den 

Spitzenplatz. Auf dem zweiten Platz folgt mit der Daimler AG ebenfalls ein Unternehmen aus der 

Automobilindustrie. Die Aktiengesellschaft hat einen Umsatz von rund 120 Milliarden Euro und 

beschäftigt fast 275.000 Mitarbeiter. Mit der E.ON AG liegt auf dem dritten Platz ein 

Energieunternehmen, welches einen Umsatz von rund 120 Milliarden Euro hat. Das Düsseldorfer 

Unternehmen hat mehr als 60.000 Mitarbeiter. Auf Platz vier liegt die Siemens Aktiengesellschaft, 

gefolgt von der Metro AG und der Deutschen Post AG. 

 

www.bhls.eu 

 
Французский язык 

 

Comment un SIRH aide le gestionnaire dans ses différentes activités 

Une bonne gestion administrative du personnel nécessite une approche logistique et une approche 

humaine. D’où l’intérêt de trouver un outil parfaitement adapté à votre fonctionnement d’entreprise et 

compris par les salariés. 

Le SIRH est suffisamment flexible et modulable pour permettre une gestion administrative du 

personnel optimale. Il doit pouvoir se développer au même rythme que l’entreprise qui l’utilise, sinon 

il risque de ralentir ou d’entraver son évolution. 

Or, ce n’est pas l’objectif. Les logiciels de gestion du personnel doivent donc répondre à certaines 

obligations pour offrir aux ressources humaines des fonctionnalités souples et simples à utiliser, aussi 

bien par les responsables RH que par les salariés. 

En effet, ce type de logiciel administratif peut également permettre aux salariés de gérer et d’accéder à 

leur dossier. Par répercutions, les chargés de gestion sont libérés des tâches d’informations basiques 

(nombre de jours de congés restants, état des remboursements de notes de frais, formations  

disponibles, etc.). Les utilisateurs disposent alors d’une visibilité directe sur leur dossier, sans 

l’intervention d’une tierce personne. 

Le temps est une donnée importante — pour ne pas dire primordiale — dans la vie d’une entreprise. Il 

doit   être   optimisé   pour   que   la   productivité    de    chaque    tâche    réalisée    soit    positive.    

Là encore, l’outil utilisé est le pilier de la réussite. Le gain de temps est le but de tous les acteurs de 

l’entreprise. Pour cela, il faut une gestion du personnel efficace grâce à un outil adapté. 

http://www.bhls.eu/


Tous les SIRH ne permettent pas d’accéder à la totalité des modules par les salariés. Pourtant c’est 

indispensable        pour        une        gestion        administrative        du        personnel         efficace.   

En instaurant cette transparence par le biais d’un logiciel SIRH, vous obtenez une nette amélioration  

de la gestion. Et grâce à une formation des salariés aux différents modules, vous  obtenez  une 

meilleure gestion. 

Chaque salarié est responsabilisé et peut gérer certains aspects administratifs de son travail : 

□demandes de congés 

□demande de remboursement 

□déclaration de temps de travail, etc. 
Tous les processus administratifs sont accessibles sur le même logiciel et par tous les services de 

l’entreprise.Que ce soit la comptabilité, les ressources humaines ou les équipes techniques, chaque 

personne est autonome. 

Le SIRH doit répondre à d’autres exigences que la simple consultation par les salariés ou les demandes 

en ligne pour des formations (ou autres). Des tableaux de bord globaux, affinés et automatiques sont 

nécessaires. Les reportings et alertes sont des éléments à prendre en considération dans le choix du 

logiciel. 

Le paramétrage d'indicateurs et tableaux de bord RH permet de libérer un temps considérable, 

notamment pour les directions administrative, financière et RH de l'entreprise. 

L’échange et la collaboration interne constituent le moyen le plus efficace pour résoudre des  

problèmes entre les services. Un logiciel de gestion administrative du personnel qui présente cette 

fonctionnalité est un atout. Il permet d’échanger des informations de manière rapide, sans provoquer  

de longues réunions avec une organisation lourde. 

Les acteurs concernés reçoivent une notification et peuvent apporter leur pierre à l’édifice de manière 

rapide   et   interactive.   On   note,   de   ce   point   de   vue,   un   gain   de   temps   considérable.    

Les réunions sont réservées pour d’autres points que la résolution de problèmes administratifs simples 

ou la diffusion d’informations autour de la gestion du personnel. 

 

https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/systeme-dinformation-rh-sirh/gestion- 
administrative-personnel                                                                                                   

Задание 2: Выполните лексико-грамматический тест. Выберете правильный ответ. 

Английский язык 
 

1. Alex didn’t come to see the film last night because he  it before. 

a) saw c) has seen 

b) had seen d) was seen 

2. A cold wind  for the last three days. 

a) has been blowing c) is blowing 

b) blows d) blew 

3. I as ill as I do now for a long time. 

a) wasn’t feeling c) didn’t feel 

b) haven’t been feeling d) haven’t felt 

4. I wish I younger. 

a) had been c) were 

b) would be d) have been 

5. She said she  to me, but she didn’t. 

a) would have written c) would write 

b) will have written d) will write 

6. If he  lucky, he could get the job. 

a) is c) would be 

b) had been d) would have been 

7. She told him that if he  his promise, she  speak to him again. 

a) breaks; would never c) broke; will never 

http://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/systeme-dinformation-rh-sirh/gestion-


b) breaks; will never d) broke; would never 
8. You  a six-month contract when you are offered a permanent position elsewhere. What will 

you do? 

a) have just started c) were starting 

b) had started d) started 

9. I’ll see you in August when I  back. 

a) will come c) will have come 
b) came d) come 

10. They claimed they  the law. 
a) haven’t broken c) hadn’t broken 
b) were not breaking d) wouldn’t breaking 
11. My friend  when the lesson started. 
a) hasn’t arrived c) hadn’t arrived 
b) wasn’t arrived d) wasn’t arriving 
12. He  on the bank fishing when he  a man’s hat floating down the river. 
a) has sat; had seen c) sat; was seeing 
b) was sitting; saw d) was sitting; has seen 
13. July 10th is my wedding anniversary. Next month, my husband and I will  for twenty years. 
a) marry c) be married 
b) have married d) have been married 
14. Who  the boss tell him that? 
a) did hear c) hears 
b) does hear d) heard 
15. Something extremely strange  yesterday while we were out jogging. 
a) was happened c) has been happening 
b) happened d) has happened 
16. I  this letter around for days and haven’t even looked at it. 
a) carry c) am carrying 
b) have been carrying d) was carrying 
17. Ouch! I  my thumb! 
a) have cut c) had cut 
b) am to cut d) had been cut 
18. I  the flowers yesterday morning. 
a) have been wateringc) have watered 
b) watered d) did watered 
19. As soon as you  that, I’d like you to go to bed. 
a) did c) will have done 
b) will do d) have done 
20. By then I  my driving test, I hope. 
a) pass c) will be passed 
b) will have passed d) have passed 

Немецкий язык 

1. dauern gewöhnlich die Winterferien? 
a)Wo b)Wie lange c)Wann d)Wie oft 

 

2. Das ist Uni. 
 

a) unsere b) euer c)Ihr d) mein 

3. Zum Frὔhstὔck ich Tee mit Zucker. 
 

a) trinke b)trinkt c)trinkst d) trinken 
 

4. Nimmst du  kleinen Bruder mit? 
a)meine b)deinen c)seines d)ihre 

 

5. Beim Abendbrot unterhalten wir  gewöhnlich. 



a)mich b)dich c)uns d)sich 
 

6. Wie geht es    
a)dich b)euch c)mich d)sich 

 

7. An  Fakultӓt gibt es viele Fachrichtungen. 
a)meiner b)meinem c)mein d)meine 
8. Das Buch liegt auf dem Tisch.  ist interessant. 
a)er b)sie c)es d)ihm 

 

9. Kaufst du  einen Computer? 
a)mich b)dich c)dir d)sich 

 

10. Woher  Sie denn so gut Deutsch? 
a)haben b)können c)lernen d)wissen 

 

11. Womit  ich zum Bahnhof fahren? 
a)kann b)darft c)sollen d)könnt 

 

12. Diese Wohnung hier ist  als die andere, die ich gesehen habe. 

a)am grössten b)so gross c)grösser d)gross 

13. Die Hauptstadt der Republik  Astana  . 
a)ist …geworden b)sind… geworden c)ist…worden d)sind …geworden 

 

14. Herr Braun ist in der Mediothek und  ein Computerprogramm ausleihen. 
a)möchte b)wollt c)durft d)kannt 

 

15. Die  Menschen aller Nationalitӓten  in Kasachstan ihre Kultur, Sprache und Traditionen 
pflegen. 

a)wolltet b)darfen c)sollen d)mὔssen 
 

16. Die Lomonossow- Universitӓt ist  in Russland. 
a)die ӓlteste b)die neuste c )die kleinste d)ӓltere 

 

17. Ich  dich im Stadion    

a)habe…gesehen b)hat…gesehen c)bin…gesehen d)habe…geseht 

18. Er hat seine Staatsprὔfung erfolgreich    

a)gestanden b)bestanden c)verstanden d)entstanden 
 

19. Wann  du eine neue Stelle gefunden? 
a)bist b)sein c)war d)hast 

 

20. Möchtest du bei dieser  Firma arbeiten?  Ja, ich  schon meine Bewerbung    

a)habt…geschrieben b)bin…geschrieben c)habe …geschrieben d)möchte…schreiben 

Французский язык 

1. Combien coûte un kilo ..... ? 
a. de la farine 
b. la farine 
c. de farine 

2. C’est du rouge ...... 

a. à lèvres 



b. aux lèvres 

c. des lèvres 
 

3. Veux-tu boire quelque chose? 
a. Je ne veux pas rien boire 
b. Je ne veux rien boire 

c. Je veux rien boire 

4. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 
a. Personne n’a telephoné. 
b. Personne n’a pas telephone 
c. On n’a pas telephoné personne 

5. Hier il a plu ..... 
a. toute journée 

b. toute la journée 
c. tout journée 

6. Nous avons parlé à ...... étudiante. 
a. chaqune 
b. chacune 

c. chaque 

7. Mes enfants ont ....... leur chambre. 
a. chaque 
b. chacun 

c. chacune 

8. Il telephone ..... Julie chaque soir. 
a. à 
b. chez 

c. pour 

9. Il nous a parlé ..... au Maroc. 
a. de voyage 
b. du voyage 
c. le voyage 

10. Elle joue ce soir ..... 
a. du poker 
b. à poker 

c. au poker 

11. J’ai un ami qui joue …….. 
a. de la guitar 
b. à la gitare 

c. la guitar 

12. Il a changé ..... sans nous prévenir. 
a. l’avis 
b. un avis 

c. d’avis 

13. Nous pouvons profiter ..... 
a. de beau temps 

b. au beau temps 
c. du beau temps 



14. Céline va se marier ...... 
a. avec un professeur 
b. d’un professeur 

c. au professeur 

15. L’enfant s’amusait .......des découpages. 
a. de faire 
b. à faire 
c. pour faire 
16. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 
a. à marcher 
b. de marcher 

c. marcher 

17. Si tu continues ...... si vite, tu auras un accident. 
a. de rouler 
b. a rouler 

c. rouler 

18. Sophie a decidé ........ à fumer. 
a. à arrêter 
b. arrêter 
c. d’arrêter 

19. Ils se sont enfin decidés….. 
a. de se marier 
b. à se marier 

c. se marier 

20. Paul est très content ........en France. 
a. par son séjour 
b. de son séjour 

c. à son séjour 

Ключи: 1.c 2.a 3.b 4.a 5.b 6.c 7.b 8.a 9.b 10.c 11.a 12.c 13.c 14.a 15.b 16.a 17.b 18.c 19.b 20.b 

Задание 3: Напишите личное письмо: 

Английский язык 
 

You have received a message from your English-speaking pen-friend Jason, who writes: 

 

…  As  you know I am  a real football fan. I like both: playing and watching. I can' t imaging how 
people lived without it. 

… why is football so popular in the world? What is your personal attitude to football? What other 
sports can be compared to football in popularity? 

As for the latest news, I went fishing. 
 

Write a letter to Jason. 
In your letter 
- answer his questions 
- ask 3 questions about Jason' s last weekend. 
Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 



Немецкий язык 

Sie haben den Brief von Ihrem Freund bekommen, der schreibt: 
 

In den Ferien war ich im Urlaub mit meinen Eltern. Wir waren auf einer Insel in Kroatien, haben die 

interessanten Ausflüge gemacht und viele schöne Plätze besucht. Es war sehr gut, dass wir ganze 

Familie zusammen waren 

 

Kannst du mir auch etwas über deine Ferien schreiben? Reist du gern? Wohin reist du am liebsten? 

Welche Erholung bevorzugst du? 

 
Schreiben Sie den Brief, in dem Sie die gestellten Fragen beantworten und Ihre eigenen Fragen ὔber 
seine Sommerplӓne stellen. 

Schreiben Sie 100-140 Wörter 

Beachten Sie die Regel der Briefschreibung. 

 
Французский язык 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 
 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-  

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc? 

P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en 

Russie. 

 

Ecrivez la lettre. 

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. 

Ecrivez 100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié. 

 

Обучающийся владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке 

при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задание 1: Составьте диалогическое высказывание по теме. 
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коммуникации 
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Иностранный язык 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Раскройте тему № 1. 
2. Составьте диалог № 1 

Составитель 
 

Заведующий кафедрой д.пед.н., профессор Левченко В.В. 

«    »_  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 

результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 
уровня 
освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

 
 

5 

ОК-4 СПОСОБНОСТЬ К КОММУНИКАЦИИ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ НА РУССКОМ И 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕЖЛИЧНОСТНОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Знать общую и 
терминологиче 

скую лексику 

иностранного 

языка в 

объеме, 

необходимом 

для 

осуществления 

коммуникаций 

В устной и 

письменной 
формах 

Отсутствие 
знаний общей и 

терминологичес 

кой лексики 

иностранного 

языка в объеме, 

необходимом 

для 

осуществления 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 
формах 

Фрагментарные 
знания общей и 

терминологичес 

кой лексики 

иностранного 

языка в объеме, 

необходимом 

для 

осуществления 

коммуникаций 

В устной и 

письменной 
формах 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания общей 

и 

терминологическ 

ой лексики 

иностранного 

языка в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

коммуникаций в 

устной и 
письменной 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

знания общей и 

терминологическо 

й лексики 

иностранного 

языка в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

коммуникаций в 

устной и 
письменной 

Сформированны 
е знания общей 

и 

терминологичес 

кой лексики 

иностранного 

языка в объеме, 

необходимом 

для 

осуществления 

коммуникаций в 

устной и 
письменной 

   формах формах формах 



Уметь Отсутствие Частично В целом В целом успешное, Сформированно 
использовать умения освоенное успешное, но не но содержащие е умение 

иностранный использовать умение систематически отдельные пробелы использовать 

язык для иностранный использовать осуществляемое умение иностранный 

осуществления язык для иностранный умение использовать язык для 

коммуникаций осуществления язык для использовать иностранный язык осуществления 

В устной и коммуникаций в осуществления иностранный для осуществления коммуникаций в 

письменной устной и коммуникаций язык для коммуникаций в устной и 

формах и письменной в устной и осуществления устной и письменной 

решения задач формах и письменной коммуникаций в письменной формах и 

межличностно решения задач формах и устной и формах и решения решения задач 

го и межличностног решения задач письменной задач межличностного 

межкультурног o и межличностног формах и межличностного и и 

о межкультурного o и решения задач межкультурного межкультурного 

взаимодействи 
я 

взаимодействия межкультурног 
о 

межличностного 
и 

взаимодействия взаимодействия 

  взаимодействия межкультурного   

   взаимодействия   

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом успешное, Успешное и 
навыками навыков владение успешное, но не но содержащие систематическое 

выражения выражения навыками систематическое отдельные пробелы применение 

своих мыслей своих мыслей и выражения применение применение навыков 

и мнения на мнения на своих мыслей и навыков навыков выражения 

иностранном иностранном мнения на выражения своих выражения своих своих мыслей и 

языке при языке при иностранном мыслей и мнения мыслей и мнения мнения на 

решении задач решении задач языке при на иностранном на иностранном иностранном 

межличностно межличностног решении задач языке при языке при решении языке при 

го и o и межличностног решении задач задач решении задач 

межкультурног межкультурного o и межличностного межличностного и межличностного 

о взаимодействия межкультурног и межкультурного и 

взаимодействи  о межкультурного взаимодействия межкультурного 

я  взаимодействия взаимодействия  взаимодействия 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 

Критерии оценки зачета 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Критерии оценки экзамена 

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. 

 
Балльно-рейтинговая карта 1, 2 семестры 

 

№ 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 (лексико-грамматический тест) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Личное письмо до 6 баллов 
 Презентация до 6 баллов 
 Доклад до 6 баллов 
 Краткий обзор научной статьи до 6 баллов 
 Письменный перевод до 6 баллов 
 Круглый стол до 6 баллов 
 Диалогическое высказывание до 6 баллов 
 Монологическое высказывание до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий (презентация, доклад, письменный перевод) 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

5. Ответ на зачете до 50 баллов 

 

Балльно-рейтинговая карта 3 семестр 

 

№ 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 (лексико-грамматический тест) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Личное письмо до 6 баллов 



 Презентация до 6 баллов 

 Доклад до 6 баллов 

 Краткий обзор научной статьи до 6 баллов 

 Письменный перевод до 6 баллов 

 Круглый стол до 6 баллов 
 Диалогическое высказывание до 6 баллов 
 Монологическое высказывание до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий (презентация, доклад, письменный перевод) 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» в течение каждого семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 
аттестацией; 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприятия; 
возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированныезадания. 

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 
коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

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:
институциональные
системы  государства,
рынка  и  фирмы
(предприятия);
уметь: анализировать
социально-
экономические
процессы  и
прогнозировать
возможное  их
развитие в будущем;
владеть: навыками
анализа  социально-
экономических
явлений и процессов в
объяснении
функционирования
институциональной
системы.

Тема  1.  Институты  и
их роль в экономике
Тема  2.
Транзакционные
издержки
Тема 3. Экономическая
теория  прав
собственности
Тема  4.
Институциональная
теория государства
Тема  5.
Институциональные
теории фирмы
Тема  6.   Теория
институциональных
изменений
Тема  7.  Контрактные
отношения
Тема  8.  Эволюция
институциональных
систем
Тема  9.  Особенности
институционального
развития России

Лекции, 
практич
еские 
занятия, 
самосто
ятельная
работа

Тестирование, 
собеседование, 
анализ кейсов, 
глоссарий, обзор
научных статей, 
участие в 
конференции, 
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
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов



1. Неоклассическая теория при анализе экономических явлений:
А) абстрагируется от существования трансакционных издержек
Б) учитывает трансакционные издержки
В) не учитывает производственные издержки
Г) использует модель иррационального выбора
2. Неоинституциональные концепции модифицируют:
А) «жесткое ядро» неоклассики
Б) «защитную оболочку неоклассики»
В) «жесткое ядро» марксизма
Г) «защитную оболочку» кейнсианской теории 
3. Представителем классического («старого») институционализма является:
А) А. Маршалл
Б) Т. Веблен
В) О. Уильямсон
Г) Д. Норт
4. Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”) не предполагает:
А) рационального выбора
Б) свободы человека в выборе собственных целей
В) утилитарности предпочтений
Г) институционального детерминизма
5. Основателем неоинституциональной исследовательской программы считается:
А) У. Митчелл
Б) Л. Вальрас
В) Р. Коуз
Г) Р. Буайе
6. Какая теория не относится к неоинституциональному направлению?
А) теория прав собственности
Б) новая экономическая история
В) теория трансакционных издержек
Г) теория конвергенции
7. Применение неоклассической методологии к анализу неэкономических сфер получило 
название:
А) экономического империализма
Б) ограниченной рациональности
В) «институциональной ловушки»
Г) эффекта Веблена
8. Неоклассический принцип равновесия критикуется в рамках:
А) теории игр
Б) теории трансакционных издержек
В) теории спроса и предложения
Г) теории оптимального контракта
9. Новая институциональная экономика подвергает критике:
А) только «защитную оболочку» неоклассической теории
Б) «жесткое ядро» неоклассики
В) «жесткое ядро» классического институционализма
Г) «жесткое ядро» исторической школы
10. Теория неполной рациональности предлагает заменить неоклассический принцип 
оптимизации на принцип:
А) удовлетворительности
Б) методологического индивидуализма
В) абсолютной рациональности
Г) доверия



11. Центрально место в исследованиях У. Митчелла занимала проблема:
А) деловых циклов
Б) поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом
В) трансакционных издержек
Г) типологизации капитализма
12. В рамках неоинституционализма:
А) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного обмена
Б) анализируется широкий спектр форм собственности
В) вопросы собственности не рассматриваются
Г) собственность рассматривается как отношение между собственниками средств производства 
и непосредственными производителями 
13. Основные положения теоремы Коуза изложены в статье Р. Коуза:
А) «Теория праздного класса»
Б) «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики»
В) «Природа социальных издержек»
Г) «Основания теоремы Коуза»
14. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи:
А) исторической школы
Б) неоклассического направления
В) маржинализма
Г) неоинституционализма
15. «Дилемма заключенных»:
А) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия
Б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом»
В) иллюстрирует теорему Коуза
Г) опровергает неоклассический принцип равновесия
16. Современный институционализм:
А) является однородным направлением экономической мысли
Б) представляет собой современный экономический «мэйнстрим»
В) использует тот же методологический инструментарий, что и неклассическая теория
Г) занимается разработкой экономических проблем, не решенных неоклассиками
17. Какое действие в институциональной экономике осуществляется посредством контракта:
А) вознаграждение за оказание информационно-консалтинговых услуг
Б) доверительное управление имуществом собственника
В) наем / увольнение работника
Г) передача прав собственности на блага
Д) различные финансовые сделки
18. Какой тип контракта не различает институциональная экономика:
А) гибридный
Б) классический
В) неоклассический
Г) обязательственный
Д) отношенческий
19. Какой характер носит классический контракт:
А) конкретный
Б) несовершенный
В) обезличенный
Г) персонифицированный
Д) совершенный
20. Институциональная теория фирмы позволяет трактовать ее экономическую природу как:
А) проблему выбора оптимальной структуры трансакционных издержек
Б) проблему выбора оптимальной формы контракта
В) проблему минимизации внешних издержек
Г) проблему спецификации прав собственности



Д) проблему спецификации ресурсов

Ключ к тесту:
№ вопроса Отве

т
№ вопроса Ответ

1. А 11. А
2. Б 12. Б
3. Б 13. В
4. Г 14. А
5. В 15. Г
6. Г 16. Г
7. А 17. Г
8. А 18. Г
9. Б 19. В
10. А 20. Б

Критерии оценки:
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: Институциональная экономика 
Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины:  Вертикальная  интеграция.  Внешние  эффекты.  Вывод  активов.  Выкуп  акций
работниками  и  менеджерами.  Гибридные  соглашения.  Горизонтальная  интеграция.  Дуализм
норм.  Институт.  Институционализм,  или  институциональная  экономика.  Институциональная
ловушка.  Институциональное  равновесие.  Институциональные  соглашения.
Институциональная среда, или конституция. Институциональное изменение. Исключительное
правомочие  собственности.  Классический  контракт.  Контракт.  Неоинституционализм.
Неоклассический.  Неформальные  институты.  Общественные  блага.  Оппортунистическое
поведение. Потребительский внешний эффект. Рынок. Селективные стимулы. Сетевой рынок.
Сеть.  Собственность  инсайдеров  (аутсайдеров).  Социальный капитал.  Социальный контракт.
Специфический актив.  Старый институционализм.  Теорема Коуза.  Теорема Познера.  Теория
общественного  выбора.  Технологический  внешний  эффект.  Трансакционные  издержки.
Трансакционный  сектор.  Трансакция.  Трансформационный  сектор.  Формальные  институты.
Формат  информации.  Частная  собственность.  Человек  экономический.  Экономическая
ментальность. Экономическая реструктуризация. Эффект блокировки.

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. На каких основных принципах базируется институциональная экономическая теория?
2. Чем отличается новый институционализм от традиционного институционализма?
3. Дайте определение институту как стереотипу мышления и поведения.
4. Чем отличаются конвенциальные и межличностные роли?
5. Дайте определение институту как способу решения проблем человеческого общежития.
6. Чем отличаются институты от норм?
7. Опишите основные методы общественного принуждения.
8. Перечислите подходы к исследованию институтов.
9. Основные различия в подходах традиционных и новых институционалистов к понятию «институт».
10.Что такое базовые убеждения? Приведите примеры.
11.Что такое стереотипы мышления и поведения? Приведите примеры.
12.Что такое социальные роли? Приведите примеры.
13.Что такое рутина? В чем отличие технологических и отношенческих рутин?
14.Что такое ментальная модель? Как возникают общие ментальные модели? Под воздействием каких 
механизмов они изменяются?
15.Перечислите основные компоненты ментальных моделей. Приведите примеры.
16.Дайте определение понятию «правила». Правила координации, кооперации и распределения.
17.Чем владение отличается от собственности?
18.Охарактеризуйте режим свободного доступа к благам.
19.Охарактеризуйте режим коммунальной собственности.
20.Охарактеризуйте режим государственной собственности.
21.Охарактеризуйте режим частной собственности.
22.Дайте характеристику собственности как этической норме.
23.Дайте характеристику собственности как юридической категории.
24.Дайте характеристику собственности как пучку правомочий.
25.Каковы основные типы и характеристики трансакционных издержек?
26.Дайте определение понятию специфические активы. Приведите примеры различных типов 
специфических
27.активов.
28.Как специфичность активов влияет на выбор оптимальной формы управления трансакциями?
29.Какие факторы влияют на величину трансакционных издержек?
30.Теорема Коуза.
31.Как асимметрия информации влияет на оппортунистическое поведение?
32.Опишите базовые предположения и основные черты классического котракта.
33.Опишите основания возникновения и способ управления неоклассическим контрактом.
34.Опишите условия применения и способы управления отношенческим контрактом.
35.Неблагоприятный отбор и возможности его преодоления
36.Способы противодействия моральному риску и вымогательству
37.Опишите основные положения теории происхождения фирмы как формы подчинение труда 
капиталу.
38.Опишите основные положения неоклассической теории происхождения фирмы.
39.Опишите основные положения теории происхождения фирмы Ф. Найта.
40.Опишите основные положения теории происхождения фирмы Р. Коуза.
41.Опишите основные положения неоинституциональной теории происхождения фирмы.



42.Каковы основные характеристики капиталистического предприятия (фирмы) по мнению М. Вебера?
43.Достоинства и недостатки унитарной формы ведения бизнеса.
44.По каким критериям можно классифицировать дивизиональные структуры?
45.Достоинства и недостатки адхократической формы ведения бизнеса.
46.Сетевая форма ведения бизнеса. Достоинства и недостатки.
47.Модульная форма ведения бизнеса. Достоинства и недостатки.
48.Что такое корпоративная культура?
49.Какие уровни корпоративной культуры выделяет Э.Шейн?
50.Дайте характеристику бюрократической культуре.
51.Дайте характеристику рыночной культуре.
52.Дайте характеристику клановой культуре.
53.Основные черты культуры власти.
54.Дайте характеристику адхократической культуре.
55.В чем достоинства и недостатки типологизации культуры?
56.Что такое культурное пространство корпорации?

Критерии оценки:
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. Виды оппортунистического поведения и их проявление в российской экономике
2. Юридический и экономический подход к анализу контрактов
3. Влияние трансакционных издержек и специфических активов на принятие хозяйственных
решений
4. Соотношение методологического индивидуализма и истории хозяйств
5. Роль трансформационных и трансакционных издержек в формировании границ организации
6. Фирма как форма существования хозяйственной организации
7. Влияние этапа развития отрасли на организационное строение корпораций
8. Владельческий  контроль  и  гибридные  формы  сделок  как  альтернативные  способы
интеграции
9. Формы интеграции бизнеса в российской экономике
10. Культура как подсистема внутренней институциональной среды компании

Критерии оценки:



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. Институты и общественная стратификация
2. Институт как ролевая система коллективного действия
3. Исторический подход как альтернатива «естественным законам» экономики
4. Роль ментальных моделей в выработке стратегий развития и реформирования экономики
5. Национальные различия в ценностях и убеждениях и их влияние на развитие национальных
экономик
6. Неэффективные рутины, присущие российской хозяйственной практике
7. Собственность-присвоение и собственность-отчуждение: два взгляда на одну проблему
8. Собственность  как  атрибут  порабощения  труда  капиталом  и  собственность  как  способ
освобождения индивида от роевой общности
9. Взаимосвязь понятий собственность, имущество, капитал
Критерии оценки:
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
1.  Работникам  пассажирского  автотранспортного  предприятия  г.  Сыктывкара  был  задан
следующий  вопрос:  «Чьи  интересы  выражает  ваша  профсоюзная  организация?»  Ответы
распределились следующим образом: 
 интересы рабочих — 10,7%, 
 администрации — 38,4, 
 не защищает ничьи интересы — 16,4, 
 затруднились ответить — 25,3, 
 не ответили — 9,3%. 
К какому типу предприятий, вероятнее всего, относится данное ПАТП? Обоснуйте ответ.
A. Фирма А.
Б. Предприятие К.
B. Предприятие П.
Г. Фирма J.
Задание 2. 
В региональный военный конфликт вовлечены четыре страны: 
А — с рыночной экономикой, 
Б — с командной экономикой, 
В — с переходным типом экономики (от командной к рыночной) и 
Г — с корпоративным типом экономики, близким по своим параметрам к японской. 
Учитывая,  что  ВНП  всех  четырех  стран  примерно  равен  и  создание  между  ними  военно-
политических  блоков  исключено,  какая  страна  сможет  наиболее  эффективно
переориентировать  экономических  агентов  на  защиту  своих  интересов  в  региональном
конфликте? Обоснуйте ответ.
Практическое занятие 2.
Задание 1.
Предположим, что вы владелец сети коммерческих киосков в разных частях города. Для работы
в  них  вы  нанимаете  продавцов,  в  основном  семейных  женщин,  причем  их  альтернативная
заработная  плата  на  рынке  труда  низкая.  Каким  образом  лучше  мотивировать  продавцов  в
увеличении  товарооборота  —  именно  в  этом  заключаются  ваши  интересы  как  владельца
киосков? Обоснуйте ответ.
A.  Чаще посещать торговые точки, контролируя добросовестность продавцов.
Б. Увязывать оплату продавцов с торговой выручкой.
B.  Сдавать киоски в аренду продавцам.
Г. Премировать только тех продавцов, которые обеспечили наибольший товарооборот.
Д. Сделать продавцов совладельцами торгового предприятия.
Задание 2.
В  городе  N  появилось  новое  высшее  учебное  заведение.  Учитывая  высокую  потребность
регионального  рынка  труда  в  кадрах,  которые собирается  готовить  вуз,  а  также  поддержку
региональных  властей,  ряда  международных  организаций,  прием  в  него  и  номенклатура
специальностей  ежегодно  увеличиваются.  Какую  организационную  структуру  вы  могли  бы
предложить  ректору  нового  вуза,  учитывая,  что  основная  часть  студентов  учится  в  нем
бесплатно? Обоснуйте ответ.
А.  Деление  на  факультеты,  обладающие  широкой  автономией,  в  том  числе  в  финансовых
вопросах.
Б. Деление на факультеты, не обладающие финансовой самостоятельностью.
В. Избежание создания факультетов:  все важные текущие и перспективные вопросы решает
ректорат.
Г. Деление на факультеты с разной степенью автономии.



Критерии оценки:
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. Основные понятия теории игр
2. Проблема измерения транзакционных издержек
3. Теория «оседлого бандита» М. Олсона
4. Формирование институциональной матрицы
5. Возникновение прав собственности.
6. Квазирынки: сущность и причины функционирования.
7. Индивидуализм и холизм в экономической теории.
8. Модель человека в институциональной экономике.
9. Институциональные аспекты рынка труда.
10. Теория институциональных матриц.
11. Сущность  и  функции  институтов  в  различных  направлениях  современного
институционализма.
12. Теория игр и институты.
13. Мягкие бюджетные ограничения в российской экономике.
14. Бартер и его роль.
15. Теорема Коуза, ее критика и роль в экономической науке.
16. Транзакционные издержки и их измерение.
17. Эволюция собственности в постсоветский период.
18. Сущность и условия развития саморегулирования.
19. Институциональный анализ коррупции.
20. Экономика рэкета.
21. Неполные контракты и теория фирмы.
22. Эволюционная теория фирмы и теория транзакционных издержек: общность и различия.
23. Институциональный анализ вертикальной интеграции.
24. Институциональные особенности современной корпорации.
25. Теория групп.
26. Контрактные отношения малого и крупного бизнеса. 
27. Институциональный анализ домашних хозяйств.
28. Институциональная теория развития.
29. Институциональные особенности аграрного сектора.
30. Государственная промышленная политика.
31. Конкурентная политика.
32. Типология государств.
33. Институциональные ловушки в Российской Федерации.
34. Импорт институтов.



35. Эволюционная макроэкономическая теория.

Критерии оценки:
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
ПК-2 способностью на основе типовых методик и  действующей нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник знает: институциональные системы государства, рынка и фирмы (предприятия);
Эволюция  взглядов  на  мотивацию  и  стимулирование  трудовой  деятельности  с  развитием
теории управления персоналом.
1. Традиционный (старый) и новый институционализм.
2. Исследовательская программа новой институциональной теории. 



3. Поведенческие предпосылки новой институциональной теории. 
4. Ограниченная и органическая рациональность. 
5. Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления.
6. Ситуации, в которых возникают институты: «дилемма заключенных»;
7. Институциональная структура общества. 
8. Институты формальные и неформальные. 
9. Взаимодействие формальных и неформальных институтов.
10. Механизмы принуждения к соблюдению правил. 
11. Спецификация  прав  собственности,  расщепление  прав  собственности  и  пучок  прав
собственности, размывание прав собственности. 
12. Внешние эффекты и несостоятельность рынка. 
13. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. 
14. Общедоступная  собственность,  коллективная  собственность,  частная  и  государственная
собственность. 
15. Теории  возникновения  и  изменения  прав  собственности:  наивная  теория,  теория  групп
давления, теория максимизации прибыли.
16. Основные понятия теории прав собственности. 
17. Определения права собственности в экономике и в праве.
18. Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. 
19. Различные  режимы  прав  собственности:  частная,  коллективная,  государственная
собственность, собственность открытого доступа. 
20. Сравнительные преимущества различных режимов прав собственности. 
21. Наивная теория и теория групп интересов формирования прав собственности. 
22. Роль государства в функционировании системы прав собственности.
23. Неоклассическая теория государства Норта. 
24. Модель стационарного бандита МакГира – Олсона. 
25. Теория насилия, теория социального контракта.
26. Контрактный и иерархический подходы к объяснению фирмы.
27. Границы фирмы по Коузу и Уильямсону.
28. Сравнительный  анализ  выгод  и  издержек  альтернативных  форм  координации
экономической деятельности.
29. Формы деловых предприятий и распределение прав собственности в них; сравнительные
преимущества и недостатки этих форм  
30. Приватизация  в  России  и  странах  Восточной  Европы  и  проблемы  контроля  над
управляющими.
31. Основные источники институциональных изменений. 
32. Теория институциональных изменений Норта.
33. Зависимость от пути развития. Формы зависимости от пути развития.
34. Понятие институционального равновесия. 
35. Основные источники институциональных изменений. 
36. Централизованные и стихийные институциональные изменения. 
37. Роль государства в процессе институциональных изменений. 
38. Институциональные преобразования в современной России.

Выпускник  умеет:  анализировать  социально-экономические  процессы  и  прогнозировать
возможное их развитие в будущем;
Задание 1. 
Вы  пытаетесь  осуществить  инвестиции  в  страну  N.  Выгоды  от  осуществления  проекта
составляют – 35 млн. у. е.,  а потери в случае оппортунистического поведения – 5 млн. у. е.
Социологические исследования позволили вам оценить уровень доверия в этой стране. Какие
показатели  вероятности  того,  что  людям  можно  доверять  будут  приемлемыми  для
осуществления инвестиционного проекта, а какие – нет. Какие инвестиционные проекты будут



Вам доступны? Приведите примеры. На существование каких неформальных институтов Вы
обратили бы внимание при осуществлении проекта. Обоснуйте свой ответ. 
Задание 2. 
Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производства  коллективного
блага при производстве оптимального количества группового блага, если часть общей выгоды,
которая достается индивиду, равна 0,2, а функция выгоды группы Vg = 12,5T 2+ 100? 
Задание 3. 
Найдите  функцию  издержек  для  обеспечения  производства  коллективного  блага  при
производстве оптимального количества группового блага, если часть общей выгоды, которая
достается индивиду, равна 0,1, а выгода группы выражена формулой Vg = 20T 2 + 10T + 3.
Известно, что при оптимуме Vg = 553. 

Выпускник  владеет: навыками  анализа  социально-экономических  явлений  и  процессов  в
объяснении функционирования институциональной системы.
Задание 1. 
Определите  значение  ценности  блага  для  индивида  Vi  при  оптимальном  количестве
производства группового блага, если Vg = 100T2 – 50, а С = 10T 2 + 25 = 115. Значение Vg =
850 (при оптимуме). 
Задание 2
Используя в качестве примера ситуацию с фермером и скотоводом, рассмотренную Р. Коузом,
определите  наиболее  выгодный  вариант  решения  спора  между  целлюлозно-бумажным
комбинатом (ЦБК) и рыбоводческим хозяйством при условии, что 1 т продукции ЦБК стоит
5000 руб., а 1 т. рыбы — 15 000 руб., используя следующие данные:

Кол-во продукции
ЦБК, т.

Потравлено рыбы, т. Потравлено рыбы на дополнительные 100 т
продукции ЦБК

100 30 30
200 30 0
300 60 30
400 150 90
500 300 150
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
1. Институциональная структура общества.
2. Чему  должно  быть  равно  изменение  издержек  для  обеспечения  производства

коллективного блага при производстве оптимального количества группового блага, если
часть общей выгоды, которая достается индивиду, равна 0,2, а функция выгоды группы
Vg = 12,5T 2+ 100? 

3 Определите  значение  ценности  блага  для  индивида  Vi  при  оптимальном  количестве
производства группового блага, если Vg = 100T2 – 50, а С = 10T 2 + 25 = 115. Значение
Vg = 850 (при оптимуме). 
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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

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

Знать: 
институциональ
ные системы 
государства, 
рынка и фирмы 
(предприятия);

отсутствие знаний
институциональ
ных систем 
государства, 
рынка и фирмы 
(предприятия);

фрагментарные 
знания 
институциональ
ных систем 
государства, 
рынка и фирмы 
(предприятия);

общие, но не 
структурированн
ые знания 
институциональ
ных систем 
государства, 
рынка и фирмы 
(предприятия);

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
институциональ
ных систем 
государства, 
рынка и фирмы 
(предприятия);

сформированные 
систематические 
знания 
институциональ
ных систем 
государства, 
рынка и фирмы 
(предприятия);

Уметь: 
анализировать 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировать 
возможное их 
развитие в 
будущем;

отсутствие 
умений 
анализировать 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировать 
возможное их 
развитие в 
будущем;

частично 
освоенное умение
анализировать 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировать 
возможное их 
развитие в 
будущем;

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировать 
возможное их 
развитие в 
будущем;

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировать 
возможное их 
развитие в 
будущем;

сформированное 
умение 
анализировать 
социально-
экономические 
процессы и 
прогнозировать 
возможное их 
развитие в 
будущем;

Владеть: 
навыками 
анализа 
социально-
экономических 
явлений и 
процессов в 
объяснении 
функционирова
ния 
институциональ
ной системы.

отсутствие 
навыков анализа 
социально-
экономических 
явлений и 
процессов в 
объяснении 
функционирова
ния 
институциональ
ной системы.

фрагментарные 
навыки анализа 
социально-
экономических 
явлений и 
процессов в 
объяснении 
функционирова
ния 
институциональ
ной системы.

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки анализа 
социально-
экономических 
явлений и 
процессов в 
объяснении 
функционирова
ния 
институциональ
ной системы.

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
анализа 
социально-
экономических 
явлений и 
процессов в 
объяснении 
функционирован
ия 
институциональ
ной системы.

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
социально-
экономических 
явлений и 
процессов в 
объяснении 
функционирова
ния 
институциональ
ной системы.

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 закрываемойдисциплине,по
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ п/
п

Вид работ Сумма в баллах

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

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов

Собеседование по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Составление глоссария до 10 баллов
Написание реферата до 10 баллов

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий до  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 «Институциональная экономика» в течение 6 семестра:
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;
 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 
30 баллов за практико-ориентированные задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные результаты 
Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
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 

компетен

ции 

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: 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. 

Тема 1. 

Информатика как 

наука. Основные 

понятия и 

методы теории 

информатики и 

кодирования 

Тема 2. 

Программное 

обеспечение 

ЭВМ 

Тема 3.  
Устройства 

обработки и 

хранения 

информации 

Тема 4.  

Устройства 

обработки и 

хранения 

информации 

Тема 5. 

Технические 

средства 

реализации 

информационны

х процессов 

Тема 6.   

Сетевые 
технологии 

обработки 

данных 

лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя
тельная 

работа  

устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

выполне

ние 

практич

еских 

заданий,  

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. 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  

 

2. В информатике количество информации определяется как: 

1) достоверность информации;  

2) скорость передачи информации;  

3) мера уменьшения неопределённости 

4) объём оперативной памяти 

 

3. Процессор обрабатывает информацию: 

1) в десятичной системе счисления  

2) в двоичном коде 

3) на языке программирования  

4) в текстовом виде  

 

4. Что понимают под информацией? 

1) Это свойство объекта.  

2) Часть окружающего нас мира.  

3) Это сведения о чем-либо. 

 

 

 



5. Какое утверждение верно? 

1) Информацию нельзя хранить и передавать.  

2) Информацию можно преобразовывать и передавать. (*)  

3) Информация - часть окружающего нас мира.  

 

6. Что называется алгоритмом? 

1) последовательность команд, которую может выполнить исполнитель  

2) система команд исполнителя  

3) нумерованная последовательность строк 

4) ненумерованная последовательность строк  

 

7. 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 

 

8. Какой алгоритм называется линейным? 

1) Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой 

Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно  

2) Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия 

 

9. Модель содержит информации… 

1) столько же, сколько и моделируемый объект  

2) меньше, чем моделируемый объект 

3) больше, чем моделируемый объект  

4) не содержит информации  

 

10. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие и алгоритм в целом 

должны иметь возможность завершения, называется:  



1) Дискретность 

2) Конечность 

3) Массовость  

4) Результативность 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. Критерием зачёта по тесту являются правильные 

ответы более чем 50% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

От 0 до 5 правильных ответов – оценка «не зачтено» 

От 6 до 10 правильных ответов – оценка «зачтено» 

 

 

ПРИМЕР 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. Устройства 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.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

критерий зачтено не зачтено 

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 неумение 

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 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: применять полученные знания для решения управленческих задач в 

профессиональной деятельности с учётом основных требований информационной 

безопасности 

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: навыками работы со специализированными  компьютерными про-



граммами и программными средствами; работы с деловой информацией  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

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.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

Обучающийся знает: основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и 

базах данных 

 
1. Средства моделирования систем  

2. Эволюция вычислительных систем   

3. Классификация компьютерных сетей  

4. Технологии обработки данных в сетях   

5. Методы обеспечения защиты информации  

6. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них  

7. Криптографические методы защиты данных 

8. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и символьных 

данных, графических данных и звуковой информации) 

9. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и кода, 

характеристики информации и меры количества информации)  

10. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система счисления, 

десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование чисел из 

одной системы счисления в другую) 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-1 способность решать стандартные  задачи профессиональной деятельности на основе 



информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

Обучающийся умеет: применять полученные знания для решения управленческих задач в 

профессиональной деятельности с учётом основных требований информационной 

безопасности 

 

Задание 1: Фирме требуется 500 тыс. руб. через три года. Определить, какую сумму необходимо 

внести фирме сейчас, чтобы к концу третьего года вклад увеличился до 500 тыс. руб., если 

процентная ставка составляет 12% годовых.  

 

Задание 2: Клиент заключает с банком договор о выплате ему в течение 5 лет ежегодной ренты 

в размере 5 тыс. руб. в конце каждого года. Какую сумму необходимо внести клиенту в начале 

первого года, чтобы обеспечить эту ренту, исходя из годовой процентной ставки 20%?  

 

Обучающийся владеет: навыками работы со специализированными  компьютерными про-

граммами и программными средствами; работы с деловой информацией  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

Задание 1: 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 и 

профсоюзный взнос. 

 

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. 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые 

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

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 основные понятия 
и современные 
принципы работы с 
деловой информацией, а 
также иметь 
представление о 
корпоративных 
информационных 
системах и базах данных 

Отсутствие 
знаний  основных 
понятий и 
современных 
принципов работы 
с деловой 
информацией, а 
также 
представлений о 
корпоративных 
информационных 
системах и базах 
данных 

Фрагментарн
ые знания  
основных 
понятий и 
современных 
принципов 
работы с 
деловой 
информацией, 
а также 
представлени
й о 
корпоративн
ых 
информацион
ных системах 
и базах 
данных 

Общие, но не 
структурирова
нные знания  
основных 
понятий и 
современных 
принципов 
работы с 
деловой 
информацией, 
а также 
представлений 
о 
корпоративны
х 
информационн
ых системах и 
базах данных 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания  
основных 
понятий и 
современных 
принципов 
работы с 
деловой 
информацией, 
а также 
представлений 
о 
корпоративны
х 
информационн
ых системах и 
базах данных 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания  
основных 
понятий и 
современных 
принципов 
работы с 
деловой 
информацией
, а также 
представлени
й о 
корпоративн
ых 
информацион
ных системах 
и базах 
данных 

Уметь применять 
полученные знания для 
решения управленческих 
задач в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

Отсутствие 
умения  
применять 
полученные 
знания для 
решения 
управленческих 
задач в 
профессионально
й деятельности с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Частично 
освоенное 
умение  
применять 
полученные 
знания для 
решения 
управленческ
их задач в 
профессионал
ьной 
деятельности 
с учетом 
основных 
требований 
информацион
ной 
безопасности 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение   
применять 
полученные 
знания для 
решения 
управленчески
х задач в 
профессиональ
ной 
деятельности с 
учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение  
применять 
полученные 
знания для 
решения 
управленчески
х задач в 
профессиональ
ной 
деятельности с 
учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности 

Сформирован
ное умение  
применять 
полученные 
знания для 
решения 
управленческ
их задач в 
профессиона
льной 
деятельности 
с учетом 
основных 
требований 
информацион
ной 
безопасности 

Владеть навыками 
работы со 
специализированными  
компьютерными 
программами и 
программными 
средствами; работы с 
деловой информацией  с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности   

Отсутствие 
навыков  работы 
со 
специализированн
ыми  
компьютерными 
программами и 
программными 
средствами; 
работы с деловой 
информацией  с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности   

Фрагментарн
ое 
использовани
е навыков  
работы со 
специализиро
ванными  
компьютерны
ми 
программами 
и 
программным
и средствами; 
работы с 
деловой 
информацией  
с учетом 
основных 
требований 
информацион
ной 
безопасности   

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками   
работы со 
специализиров
анными  
компьютерным
и программами 
и 
программными 
средствами; 
работы с 
деловой 
информацией  
с учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности   

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками  
работы со 
специализиров
анными  
компьютерным
и программами 
и 
программными 
средствами; 
работы с 
деловой 
информацией  
с учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности   

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками  
работы со 
специализиро
ванными  
компьютерн
ыми 
программами 
и 
программны
ми 
средствами; 
работы с 
деловой 
информацией  
с учетом 
основных 
требований 
информацион
ной 
безопасности   



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенций
дисциплины

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способы
формирования

Оценочные
средства

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

1 2 3 4 5 6
ПК-8 способностью

использовать  для
решения
аналитических  и
исследовательских
задач современные
технические
средства  и
информационные
технологии

знать: 
-назначение,
специфику  и
возможности
программы  «1С:
Бухгалтерия»;
-основные  базовые
понятия
бухгалтерского  и
компьютерного
учета системы «1С:
Бухгалтерия»;
-  принципы
функционирования
системы  «1С:
Бухгалтерия»
уметь:
отразить  реальные
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу  «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
текущие
показатели
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу  «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
полученные
показатели  форм
бухгалтерской  и
налоговой
отчетности;
работать  с
Интернет-
поддержкой.
владеть:

Тема 1. Общая
характеристика
системы «1С:
Предприятия»

Тема 2.
Знакомство с
элементами

команд
главного окна

программы
Тема 3.

Оформление в
программе

«1С:
Предприятие»

первичных
учетных

документов

Лекции,
практические

занятия,
самостоятельная

работа,
контролируемая

аудиторная
работа

Устный
опрос.

Работа с
образцами
первичных

учетных
документов



способностью
использовать  для
решения
аналитических  и
исследовательских
задач  современные
технические
средства  и
информационные
технологии

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.

2.1.ПРИМЕР ТЕСТА

1. Главный инструмент разработчика информационной системы на базе 1С

1) Платформа

2) Прикладное решение

3) Конфигуратор

2. Логические единицы, составляющие конфигурацию системы 1С:

1) Объекты конфигурации

2) Элементы формы приложения

3) Составляющие части платформы

3. Объект конфигурации, предназначенный для работы со списками данных

1) Справочник

2) Документ

3) Регистр накопления

4) Перечисление

5) Отчет

4. Является прикладным и предназначен для описания информации о совершенных хозяйственных 
операциях или о событиях, произошедших в жизни организации

1) Справочник

2) Документ

3) Регистр накопления

4) Перечисление



5) Отчет

5. Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания структуры 
аккумулирования данных

1) Справочник

2) Документ

3) Регистр накопления

4) Перечисление

5) Отчет

6. Виды числовой информации, накапливаемой регистром накопления, называются

1) Элементами макета

2) Элементами справочника

3) Ресурсами

4) Реквизитами

7. Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания алгоритмов, при 
помощи которых пользователь сможет получать необходимые ему выходные данные

1) Справочник

2) Документ

3) Регистр накопления

4) Макет

5) Отчет

8. Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания структуры 
хранения данных в разрезе нескольких измерений

1) Регистр сведений

2) Регистр накоплений

3) Макет

4) Отчет

9. Являются основными элементами интерфейса, т.к. образуют разделы прикладного решения

1) Подсистемы

2) Макеты

3) Меню конфигурации

4) Панель навигации



10. Назначением данного объекта является аккумулирование числовой информации в разрезе 
нескольких измерений

1) регистр накопления

2) регистр сведений

3) отчет

4) журнал документов

5) документ

   
Критерии оценки теста

         Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых
заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста отводится 40 минут. Критерием зачета по
тесту является правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов:

– оценка «не зачтено» от 0 до 5 правильных ответов;
- оценка «зачтено» от 6 до 10 правильных ответов.

2.3.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА.

1. Основная информация необходимая при оформлении Акта выполненных работ.
2. Основная информация необходимая при оформлении Накладной.
3. Основная информация необходимая при оформлении Счет-фактуры.
4. Основные принципы оформления РКО и ПКО. Формирование Отчета кассира.
5. Дата принятия к учету первичных учетных документов.
6. Зачем нужно формировать Справочники в системе 1С.
7. Как ведется реестр договоров по средствам программы 1С.
8. Какими справочниками пользуемся при внесении товарной накладной в 1С.
9. Проанализировать данные по оборотно - сальдовой ведомости по счету 10.
10. Проанализировать данные по оборотно - сальдовой ведомости по счету 26.

Критерии оценки устного опроса:

Критерий Зачет Не зачет
Участие в дискуссии.
Обучающийся дает

дополнительную информацию
по вопросу. 

Обучающийся демонстрирует
ответ в программе 1С.

Способен проанализировать
путем использования

профессиональных терминов.

Ясно, что обсуждаемый вопрос
понятен. Дает дополнительную

информацию.
Демонстрирует ответ в

программе 1С. Применяет
профессиональные термины

при ответе на вопрос.

Неясно, что обсуждаемый
вопрос был понятен. Не дает

дополнительной информации.
Не демонстрирует ответ в

программе 1С. Не применяет
профессиональные термины

при ответе на вопрос.

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Примерный перечень вопросов к зачету:
ПК-8  способностью  использовать  для  решения  аналитических  и  исследовательских  задач
современные технические средства и информационные технологии

Обучающийся  знает:  -  назначение,  специфику  и  возможности  программы  «1С:Бухгалтерия»;
основные  базовые  понятия  бухгалтерского  и  компьютерного учета системы «1С:Бухгалтерия»;
принципы функционирования системы «1С:Бухгалтерия»;

1. Справочники основного меню программы (состав)
2. В каком случае счет-фактура не требуется? Основные требования к составлению счет-фактуры.
3. Какую информацию содержит справочник «Константы».
4. Какую информацию содержит справочник «Документы».
5. Особенности внесения кассовых документов в 1С.
6.    Особенности заполнения дат в программе 1С.
7. Оформление авансового отчета.
8. Оформление расходного кассового ордера.
9. Формирование оборотно-сальдовой ведомости и ее анализ.
10. Начисление амортизации.

  Обучающийся умеет: отразить реальные ситуации в  хозяйственной  деятельности  конкретной
организации, используя программу «1С:Бухгалтерия»; получать, анализировать полученные
показатели ситуации в хозяйственной деятельности конкретной организации, используя программу
«1С:Бухгалтерия»;  получать,  анализировать  полученные  показатели  форм  бухгалтерской   и
налоговой отчетности; работать с Интернет–поддержкой

Задание 1.     Настройка программного пакета  

1. Запустим систему «1С: Предприятие», для этого нажмем копку «Пуск», в меню выберем 
«Все программы» → «1С: Предприятие (учебная версия)» → «1С: Предприятие».

2. Выберем режим «Конфигуратор»



Установим пользователя «Администратор», поле «Пароль» оставим пустым и нажмем кнопку 
«ОК». Обычно, перед началом работы в системе пользователю необходимо настроить данную 
программу – ввести справочную информацию, текущую информацию, задать константы.

Эти действия производятся с помощью программного модуля «Конфигуратор». В левой колонке 
представлено восемнадцать объектов, для которых возможна настройка. В свою очередь практически 
каждый из них допускает внесение изменений.

Последовательно открывая каждую позицию в левом столбце, ознакомьтесь с их содержанием.
3. Закройте конфигуратор.

Задание 2.     Запуск пакета  

Запустим систему «1С: Предприятие 8.2», для этого нажмем копку «Пуск», в меню выберем 
«Все программы» → «1С: Предприятие 8 (учебная версия)» → «1С: Предприятие». Выберем 
режим «Зарплата и управление персоналом»



В данной конфигурации допустима работа в следующих режимах

Последовательно ознакомьтесь с составом меню каждого из них.
При необходимости пользуйтесь справочными возможностями системы (содержание, индекс, 

поиск), запуская его через значок 

Рассмотрите режимы работы, описанные ниже

1.  



2.   

3.

4.    

5.   



6.  

7.   

8.   

9.  рассмотреть факультативно.

Задание 3.     Создание справочников организации  

В «1С: Предприятие» справочники служат для хранения условно постоянной информации, 
поддержки внутрифирменных или общих классификаторов. Также справочники обычно используются 
для организации аналитического учета.
         Сведения о структуре организации заносятся в справочник «Подразделения организаций». 
Данный справочник поддерживает создание многоуровневой структуры организации, позволяет 
отразить структуру подразделений для каждой организации, входящей в компанию. Для входа в 
справочник «Подразделения организаций» воспользуемся меню: Предприятие → Подразделения 
организаций.

Обязательно перед вводом сведений о подразделениях введем наименование организации.
Наше предприятие состоит из следующих подразделений:



Установим курсор на строчке «Подразделения» и, нажав левую кнопку мыши. В полученном 
окне вводим только наименование подразделения, например «Дирекция». Нажмем кнопки «Записать 
и закрыть». Аналогичным способом можно добавить следующее подразделение.

Подразделения организации

Возможности программы гораздо шире. Она позволяет учитывать территориальные особенности 
подразделения при начислении зарплат, например, если подразделение находится в районах Крайнего 
Севера и при начислении зарплаты действует иной коэффициент.



.

 Следующий справочник, называется «Должности организаций», его можно найти, 
воспользовавшись меню: Предприятие → Должности. Его можно заполнять, используя 
кнопку «Создать».

Добавить следующие должности:
 директор акционерного общества (Административно-управленческий персонал; Статистический учет: 
Руководители; Воинский учет: Прочие специалисты);
менеджер (Статистический учет: Специалисты; Воинский учет: Прочие специалисты);
 повар (Статистический учет: Рабочие; Воинский учет: Прочие рабочие).
Введем их по аналогии с вводом должности «Директор акционерного общества».
Полученный список можно сортировать. Допустим, нам нужно вывести данный список на печать, для 
этого выберем «Все действия →Вывести список. В открывшемся окне выберем нужные колонки и 
нажмем кнопку «ОК».

Этот список уже можно распечатать, воспользовавшись меню: Файл →Печать.



Задание 4. Заполнение производственного календаря и графиков работы

Производственный календарь В основе расчетов программа использует календари. В начале 
каждого года заполняется «Регламентированный производственный календарь»: Учет времени → 
Производственный календарь.

Для наглядности будни, выходные и праздничные дни отображаются разными цветами. 
Календарь заполнен по пятидневному графику работы. При выборе текущего года внизу отображаются
служебные сообщения: они показывают праздничные дни, совпавшие с выходными. Нам необходимо 
их перенести.

Переносы праздничных дней выполняются вручную. Для этого необходимо щелкнуть по дате на 
календаре правой клавишей мыши. 



Появится сообщение. Надо нажать на данное сообщение левой клавишей мыши и в открывшемся
календаре выбрать ближайший будний день, на который мы хотим перенести данный праздничный 
день. При этом будний день изменит свой цвет.

Иногда, если праздничный день выпал на середину недели, например, на вторник, нужно 
перенести выходной день недели с субботы на понедельник. Эти изменения также фиксируются в 
производственном календаре. Все изменения отражаются в истории изменений – справа от календаря. 
Внесенные изменения обязательно нужно записать. Календарь можно распечатать, нажав кнопку 
«Печать». Закроем производственный календарь.

Графики работы

Для учета рабочего времени сотрудников в программе используются графики работы. Графиком 
руководствуется программа при составлении табеля. Войдем в меню: Предприятие → Графики 
работы.

При необходимости воспользуемся кнопкой «Создать».
Программа поддерживает три основных типа графика: пятидневка, шестидневка, сменный. 

Для пятидневных и шестидневных графиков указывается количество рабочих часов в неделе, в нашем 
случае 40,00.29

Рис. 3.1. Создание графика работы

Далее нам нужно ввести расписание работы, для этого установим курсор в данный список (на 
белое пустое поле), щелкнем правой клавишей мыши и выберем «Изменить».

Наши работники будут работать 8 часов в день: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. У них 
предусмотрен перерыв на обед с 13:00 до 14:00, эти часы мы не будем учитывать в расписании работы.

Заполните таблицу и нажмите «Записать и закрыть»



Далее, нажмите «Изменить свойства графика» и проделайте ввод в разных режимах.

Например, Добавить новый график работы «Шестидневная рабочая неделя» и заполнить его на 
год, тип графика – шестидневка, часов в неделю 36; рабочие дни с понедельника по субботу 
включительно, рабочие часы с 9:00 до 15:00 без обеда.

Задание 5.     Организация кадрового учета  

Перейдем в интерфейс «Кадровый учет организации»
Штатное расписание организации
Для ввода штатного расписания организации воспользуемся меню: КадрыШтатное 

расписаниеИзменение штатного расписания. Выберем организацию «Крон-Ц», и в панели 
подразделения отразится структура организации.

Установим «Новые позиции». Выберем подразделение «Руководство» и нажмем кнопку 
«Добавить». Заполним диалоговое окно согласно рис. 4.1, указав, что срок штатного расписания 
действует с первого января текущего года.



В данном диалоговом окне в разделе «Дополнительно» есть возможность заполнить условия 
труда, в случае если у работника вредная профессия.

После заполнения нажмем кнопки «Провести и закрыть»

Заполним штатное расписание согласно списку, представленному ниже, учитывая 
подразделения. Все данные, не указанные в данном списке, совпадают с данными в предыдущем 
примере.

 дирекция – директор акционерного общества, 1 ставка, 100 000 руб.;
 бухгалтерия – главный бухгалтер, 1 ставка, оклад 70 000 руб.;
 отдел закупок – менеджер, 3 ставки, оклад 60 000 руб.;
 отдел продаж – менеджер, 6 ставок, оклад 65 000 руб.;
 столовая – повар, 1 ставка, оклад 20 000 руб.

Кнопка «Все действиявывести список» позволяет получить печатную форму штатного 
расписания в виде формы Т3 или же в виде штатной расстановки, а также проводить анализ штатного 
расписания. Закроем штатное расписание.

Справочник «Физические лица»

Открыть данный справочник мы можем через меню: Предприятие →Сотрудники. В нем 
ведется учет всех физических лиц организации – сотрудников, кандидатов на должности сотрудников, 
уволенных сотрудников. Данный справочник позволяет вводить физические лица в иерархическом 
порядке и создавать папки/вложенные папки.

В открывшемся окне добавим группу, используя кнопку «Добавить группу» . В открывшемся 
окне введем название «Кандидаты» и нажмем кнопки «Записать», «ОК». Аналогично создадим группу 
«Работники».

Выделив группу «Кандидаты», нажмем кнопку «Добавить». В отрывшемся окне введем данные, 
представленные на рис. 4.3.



Рис. 4.3. Личные данные физического лица

Нажмите кнопку «Создать» и заполните данные на Горбункова Семена Семеновича ИНН 
502101055941. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 009-236-785 55

По возможности заполнить пункты, перечисленные ниже



При необходимости используйте ранее созданные классификаторы. Введите подобные данные 
для следующих кандидатов:

4. 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

1 2 3 4 5 6

ПК-8  способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Знать:
-назначение,
специфику  и
возможности
программы
«1С:
Бухгалтерия»;
-основные
базовые
понятия
бухгалтерского
и

Отсутствие
знаний  -
назначения,
специфики  и
возможностей
программы
«1С:
Бухгалтерия»;
-основных
базовых
понятий

Фрагментарные
знания  -
назначения,
специфики  и
возможностей
программы
«1С:
Бухгалтерия»;
-основных
базовых
понятий

Общие,  но  не
структурирован
ные  знания  -
назначения,
специфики  и
возможностей
программы «1С:
Бухгалтерия»;
-основных
базовых
понятий

Сформированн
ые,  но
содержащие
отдельные
пробелы знания
-назначения,
специфики  и
возможностей
программы
«1С:
Бухгалтерия»;

Сформированн
ые
систематически
е  знания  -
назначения,
специфики  и
возможностей
программы
«1С:
Бухгалтерия»;
-основных



компьютерного
учета  системы
«1С:
Бухгалтерия»;
-  принципы
функционирова
ния  системы
«1С:
Бухгалтерия»

бухгалтерского
и
компьютерного
учета  системы
«1С:
Бухгалтерия»;
-  принципов
функционирова
ния  системы
«1С:
Бухгалтерия»

бухгалтерского
и
компьютерного
учета  системы
«1С:
Бухгалтерия»;
-  принципов
функционирова
ния  системы
«1С:
Бухгалтерия»

бухгалтерского
и
компьютерного
учета  системы
«1С:
Бухгалтерия»;
-  принципов
функционирова
ния  системы
«1С:
Бухгалтерия»

-основных
базовых
понятий
бухгалтерского
и
компьютерного
учета  системы
«1С:
Бухгалтерия»;
-  принципов
функционирова
ния  системы
«1С:
Бухгалтерия»

базовых
понятий
бухгалтерского
и
компьютерного
учета  системы
«1С:
Бухгалтерия»;
-  принципов
функционирова
ния  системы
«1С:
Бухгалтерия»

Уметь:
отразить
реальные
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
текущие
показатели
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
полученные
показатели
форм
бухгалтерской
и  налоговой
отчетности;
работать  с
Интернет-
поддержкой.

Отсутствие
умения
отразить
реальные
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
текущие
показатели
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
полученные
показатели
форм
бухгалтерской
и  налоговой
отчетности;
работать  с
Интернет-
поддержкой.

Частично
освоенное
умение
отразить
реальные
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
текущие
показатели
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
полученные
показатели
форм
бухгалтерской
и  налоговой
отчетности;
работать  с
Интернет-
поддержкой.

В  целом
успешное, но не
систематическо
е  умение
отразить
реальные
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
текущие
показатели
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
полученные
показатели
форм
бухгалтерской и
налоговой
отчетности;
работать  с
Интернет-
поддержкой.

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
отразить
реальные
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
текущие
показатели
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
полученные
показатели
форм
бухгалтерской
и  налоговой
отчетности;
работать  с
Интернет-
поддержкой.

Сформированн
ое  умение
отразить
реальные
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
текущие
показатели
ситуации  в
хозяйственной
деятельности
конкретной
организации,
используя
программу «1С:
Бухгалтерия»;
получать,
анализировать
полученные
показатели
форм
бухгалтерской
и  налоговой
отчетности;
работать  с
Интернет-
поддержкой.

Владеть:
способностью
использовать
для  решения

Отсутствие 
навыков 
владения 

Фрагментарное 
владение 
навыками 

В целом 
успешное, но не
систематическое

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Успешное и 
систематическо
е применение 



аналитических
и
исследовательс
ких  задач
современные
технические
средства  и
информационн
ые технологии

способностью 
использовать 
для решения 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые технологии

использовать 
для решения 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые технологии

применение 
навыков 
владения 
способностью 
использовать 
для решения 
аналитических и
исследовательск
их задач 
современные 
технические 
средства и 
информационны
е технологии

отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
способностью 
использовать 
для решения 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые технологии

навыков 
владения 
способностью 
использовать 
для решения 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые технологии

         
           
         
         
 

   
        
 

    

   

         
           
         
         
 

   
       
 

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 
формирова

ния 
компетенц

ии 

Оценочное 
средство 

Шифр 
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 
информационных 
технологий, систем и 
ресурсов, понятие и 
современное состояние 
информационных 

технологий. 
Уметь: использовать для 
решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности 
современные технические 
средства и 

информационные 
технологии. 
Владеть: способностью 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности с видением 
их взаимосвязей и 
перспектив 
использования. 

Тема 1. Органи-

зация и средства 

информационны

х технологий 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Тема 4. Решение 

экономических 

задач с помощью 

электронных 

таблиц. 

Лекции 
Лаборатор
ные 

работы 
Самосто-
ятельная 
работа 
Контроли
руемая 
аудиторна

я 
самостоят
ельная 
работа  

Глоссарий 
Реферат 
Тестирован

ие 
Отчет по 
лаборатор-
ным 
работам 
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 

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) 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. 

 

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).  



 

 

Таблица 1. Варианты заданий для лабораторных работ 1, 2 и 3. 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся владеет: способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив ис-

пользования 
 

 Для диаграммы любой функции из предыдущего задания построить две линии тренда, 

используя допустимые виды аппроксимации.  

 Создать имена для исходных данных и использовать их при создании таблицы 

значений функции. 

 Рассчитать коэффициенты интерполирующих функций. Добавить к таблице значений 

исходной функции столбцы для значений интерполирующих функций и погрешностей.  

 Вычислить значения интерполирующих функций и погрешностей. Построить 

диаграммы всех функций. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Информационные технологии. 

Структура глоссария 

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
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Термин Определение Источник 

   

Термины: Microsoft Office, табличный процессор, Microsoft Excel, текстовый процессор,  

Microsoft  Word, форматирование данных, абсолютная адресация, относительная адресация, 

табулирование функции, надстройки Excel, инструмент Поиск решения, аппроксимация 

функций,  обработка списков, сортировка списков, фильтрация данных, автофильтр, 

расширенный фильтр, сводные таблицы, несвязанная консолидация, связанная консолидация, 

подведение итогов, макросы, элементы управления,  и др. 

Критерии оценки 

Оценка 5 («отлично») выставляется студенту, если: содержание глоссария соответствует 

заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

Оценка 4 («хорошо») выставляется студенту, если: основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 

подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется студенту, если: основные требования к 

оформлению глоссария не соблюдены, допущены существенные недочеты; 

Оценка2 («неудовлетворительно») выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие информации. 

2. Информационные революции. 

3. Информационное общество. 

4. Количественные характеристики информации. 

5. Свойства информации. 

6. Определение информационной технологии. 

7. Инструментарий информационной технологии. 

8. Информационная технология и информационная система. 

9. Классификация видов информационных технологий. 

10. Основные понятия и классификация систем управления базами данных (СУБД). 

11. Модели организации баз данных. 

12. Защита информации в информационных системах. 

13. Возможности текстового процессора Microsoft Word для работы с документами. 

14. Электронные таблицы. Назначение и основные возможности. 

15. Возможности табличного процессора Microsoft Excel для работы с данными. 

16. Методы адресации Microsoft Excel. 

17. Использование инструмента Поиск решения для поиска корней уравнения. 

18. Виды аппроксимация функций. 

19. Обработка списков в Microsoft Excel. 

20. Виды сортировок списков в Microsoft Excel. 

21. Виды фильтрация данных в Microsoft Excel. 



 

22. Использование сводных таблиц в Microsoft Excel. 

23. Использование несвязанной и связанной консолидации в Microsoft Excel. 

24. Подведение промежуточных итогов в Microsoft Excel. 

25. Использование макросов и элементов управления в Microsoft Excel. 

Критерии оценки 

Защита реферата происходит в виде презентации. Критерии оценки:  

оценка 5 («отлично») - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

оценка 4 («хорошо») - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

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

ответы; 

оценка 3 («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - тема освоена лишь частично; допущены грубые 

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

отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся знает: теоретические основы построения и функционирования 

информационных систем, сущность информационных технологий, систем и ресурсов, понятие 

и современное состояние информационных технологий. 

Вопросы: 

 Информация. Общие понятия. Определения.  

 Информационные революции.  

 Информационное общество. Отличительные черты информационного общества.  

 Количественные характеристики информации.  

 Основные свойства информации.  

 Новые информационные (компьютерные) технологии. Определение. Что такое 

“дружественный” интерфейс?  

 Структура управления организацией. Уровни управления.  

 Классификация видов информационных технологий.  

 Типичные применения информационных технологий, применяемых в управленческой 

системе предприятия.  

 Информационная технология обработки данных. Основные компоненты.  

 Информационная технология управления. Основные компоненты.  

 Автоматизация офисной деятельности. Электронный офис. Основные компоненты.  



 

 Информационная технология поддержки принятия решений. Основные компоненты.  

 Основные понятия и классификация систем управления базами данных (СУБД).  

 Модели организации баз данных.  

 Реляционная модель организации данных. Первичный ключ.  

 Безопасность информационной системы. Угрозы безопасности информации. Виды 

угроз.  

 Виды вредоносных программ. Способы защиты от вредоносных программ.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 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 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).  

 

Таблица 1. Варианты заданий для лабораторных работ 1, 2 и 3. 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся владеет: способностью применять информационно-коммуникационные 

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
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технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив ис-

пользования 
 

 Для диаграммы любой функции из предыдущего задания построить две линии тренда, 

используя допустимые виды аппроксимации.  

 Создать имена для исходных данных и использовать их при создании таблицы 

значений функции. 

 Рассчитать коэффициенты интерполирующих функций. Добавить к таблице значений 

исходной функции столбцы для значений интерполирующих функций и погрешностей.  

 Вычислить значения интерполирующих функций и погрешностей. Построить 

диаграммы всех функций. 

 

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) 

 

 

 

Региональная экономика 

(институт/факультет) 

Кафедра математики и бизнес-

информатики  

(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                                                        __________________________/Сараев А.Л./  

 

Заведующий кафедрой                                     __________________________/Сараев Л.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой .  

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать:  

теоретические 

основы построения 

и 

функционирования 

информационных 

систем, сущность 

информационных 

технологий, систем 

и ресурсов, понятие 

и современное 

состояние 

информационных 

технологий 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

основах построения 

и функционирования 

информационных 

систем 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об основах 

построения и 

функционирования 

информационных 

систем 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основах 

построения и 

функционирования 

информационных 

систем 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об основах 

построения и 

функционирования 

информационных 

систем 

Уметь:  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 
технические 

средства и 

информационные 

технологии 

не умеет  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 
технические 

средства и 

информационные 

технологии 

плохо умеет  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 
технические 

средства и 

информационные 

технологии 

хорошо умеет  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 
технические 

средства и 

информационные 

технологии 

отлично умеет  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 
технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Владеть:  

способностью 

применять 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

не владеет  

способностью 

применять 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

недостаточно 

владеет  

способностью 
применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

хорошо владеет  

способностью 

применять 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

свободно владеет  

способностью 

применять 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

 

  



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

По итогам освоения курса должно быть решено 2 промежуточных теста, сдан отчет о 

выполнении лабораторных работ, оформлен глоссарий. Также должна быть подготовлена и 

представлена презентация, глубоко раскрывающая одну из тем курса.  

При успешном выполнении всех названных критериев обучающийся получает допуск к 

экзамену. При отсутствии какого-либо из перечисленных критериев, обучающийся до экзамена 

не допускается. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат 

итогового теста – «отлично».  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. Результат итогового теста – «хорошо» 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой . 

Результат итогового теста – «удовлетворительно». 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. Результат итогового теста – «неудовлетворительно». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

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.) 

Тема 8. 

Советский 

Союз после 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мировой войны 

(1945-1991гг.) 

Тема9.Постсов

етская Россия 

на рубеже 

веков и 

тысячелетий ( 

1992-2000гг.) 

Тема10.Древня

я Русь (УI -ХIII 

вв.) 

Тема11.Москов

ское царство 

(ХIV - начало 

ХVII вв.) 

Тема12.Романо

вская Россия 

(ХVII -ХVIII 

вв.) 

Тема13.Россия 

в первой 

половине ХIХ 

века 

Тема14.Порефо

рменная Россия 

(1860-е гг.-

1917 год) 

Тема15.Форми

рование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечественная 

война (1917-

1945г.) 

Тема16.Советс

кое общество в 

послевоенное 

время. 

Холодная 

война (1945-

1991гг.) 

Тема17.Влияни

е Византии на 

русскую 

культуру. 

Тема18.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 конференциях  по дисциплине 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 



максимальная оценка за участие в конференции 30 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 26-30 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 21-25 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 15-20 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 14  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 28-30 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 26-27 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 23-25 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 21-22 баллов; 

призовое место в конференции университета – 18-20 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 15 баллов; 

участие в конференции университета – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способностью 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. 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. 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  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра отечественной истории и  

         историографии 

 

38.03.01 - Экономика  

(код и наименование направления 

подготовки) 

Региональная экономика              

 (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. 

3. Дать характеристику общественно-политической ситуации в стране в конце ХIX 

века. Объяснить, почему в это время остро встал вопрос о развитии процесса 

модернизации России. 

 

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 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

знать:  

этапы 

историческо 

го развития 

России, роль 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

и историческо 

го развития; 

основные 

исторические 

факты и 

события, имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

  

Отсутствие 

базовых знаний  

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

  

Фрагментарные 

знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

уметь: 
осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

Отсутствие 

умений  

осмысливать 

процессы, 

события и 

Частично 

освоенное 

умение 

 осмысливать 

процессы, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированно

е умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 



мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
  

 

 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

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 30 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 30 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 2 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся промежуточной 

аттестацией; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от 19 марта 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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гражданской 
позиции
способностью 
использовать 
основы 
экономических
знаний в 
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этапы развития 
экономической 
мысли, 
содержание 
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ая
политэкономия..
Тема4.Историче
ская школа.
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Тема7.Либераль
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неолиберальные
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институционали
зма.
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развития
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самосто
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выполн
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Тестировани
е, оценка 
рефератов, 
эссе, 
глоссариев , 
сравнительн
ых 
аналитическ
их таблиц,  
опрос на  
практически
х занятиях и 
экзамене , 



научной дискусии
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практического 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ

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 и ХХ1 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.

1. 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»)

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.) отражены и другие модели 
глоссариев для студентов первого курса данной  дисциплине 



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 :
Соотвествие 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 принабраных 5 баллах
Оценка «Хорошо» ставится при набранных 4 баллах
Оценка «Удовлетворительно» при набранных 3 баллах
Оценка «Неудовлетворительно» при набранных менее  3 баллов.

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.) отражена полная тематика 
рефератов, докладов по всем темам курса.

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).

- 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.) отраженывопросы для 
собеседования  по всем темам курса.

Оценка практико-ориентированных заданий .
Участие в научных конференции по тематике  дисциплины.
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,  доходах  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
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности
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.



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
11.

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования 
«Самарский национальный

исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

Институт экономики и управления
Кафедра управления человеческими

ресурсами

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Региональная экономика
(профиль (программа))

Истоия экономических учений 
 (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
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 ___________________________ Кононова Е.Н.

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М..

«__»__________________20__г

Оценка знаний на экзамене

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

Планируе
мые

образовате
льные

результат

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции

ЗНАТЬ:
основные 
этапы 
развития 
экономичес
кой мысли, 
содержание
концепций 
основных 
школ и 
течений, 
применяем
ые ими 
методы и 
методологи
ю научного 
исследован
ия

Отсутствие
знаний 
основных 
этапов 
развития 
экономичес
кой мысли, 
содержания
концепций 
основных 
школ и 
течений, 
применяем
ых ими 
методов и 
методологи
и научного 
исследован
ия

Фрагмента
рные 
знания 
основных 
понятий 
основных 
этапов 
развития 
экономичес
кой мысли, 
содержания
концепций 
основных 
школ и 
течений, 
применяем
ых ими 
методов и 
методологи
и научного 
исследован
ия

Общие, но не
структуриро
ванные 
знания 
основных 
этапов 
развития 
экономическ
ой мысли, 
содержания 
концепций 
основных 
школ и 
течений, 
применяемы
х ими 
методов и 
методологии 
научного 
исследовани
я

Сформиров
анные, но 
содержащие
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
этапов 
развития 
экономичес
кой мысли, 
содержания
концепций 
основных 
школ и 
течений, 
применяем
ых ими 
методов и 
методологи
и научного 
исследован

Сформиров
анные 
систематич
еские 
знания 
основных 
этапов 
развития 
экономичес
кой мысли, 
содержания
концепций 
основных 
школ и 
течений, 
применяем
ых ими 
методов и 
методологи
и научного 
исследован
ия 

УМЕТЬ:   



провести 
критический 
анализ 
взглядов 
отдельных 
ученых- 
экономистов
и школ 
экономическ
ой мысли, 
выявить 
предпосылки
их 
формирован
ия и  
влияния на 
практическу
ю 
деятельность

Отсутствие
умения 

провести 
критический
анализ 
взглядов 
отдельных 
ученых- 
экономистов
и школ 
экономическ
ой мысли, 
выявить 
предпосылк
и их 
формирован
ия и  
влияния на 
практическу
ю 
деятельност
ь

Частично 
освоенное 
умение 

провести 
критический
анализ 
взглядов 
отдельных 
ученых- 
экономистов
и школ 
экономическ
ой мысли, 
выявить 
предпосылк
и их 
формирован
ия и  
влияния на 
практическу
ю 
деятельност
ь

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
провести 
критический 
анализ 
взглядов 
отдельных 
ученых- 
экономистов 
и школ 
экономическо
й мысли, 
выявить 
предпосылки 
их 
формировани
я и  влияния 
на 
практическую

В целом 
успешное, но
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
провести 
критический 
анализ 
взглядов 
отдельных 
ученых- 
экономистов
и школ 
экономическ
ой мысли, 
выявить 
предпосылки
их 
формирован
ия и  
влияния на 
практическу
ю 

Сформирова
нное умение
провести 
критический
анализ 
взглядов 
отдельных 
ученых- 
экономистов
и школ 
экономическ
ой мысли, 
выявить 
предпосылк
и их 
формирован
ия и  
влияния на 
практическу
ю 
деятельност
ь

ВЛАДЕТЬ:
навыками 
проведения 
сравнитель
ного 
анализа 
взглядов 
представите
лей 
различных 
школ и 
течений 
экономичес
кой мысли, 
ведения 
научной 
дискуссии

Отсутствие
навыков 
проведения
сравнитель
ного 
анализа 
взглядов 
представит
елей 
различных 
школ и 
течений 
экономичес
кой мысли, 
ведения 
научной 
дискуссии

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
проведения
сравнитель
ного 
анализа 
взглядов 
представит
елей 
различных 
школ и 
течений 
экономичес
кой мысли, 
ведения 
научной 
дискуссии

В целом 
успешное, но
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
проведения 
сравнительн
ого анализа 
взглядов 
представител
ей 
различных 
школ и 
течений 
экономическ
ой мысли, 
ведения 
научной 
дискуссии

В целом 
успешное, 
но 
содержащее
отдельные 
пробелы, 
применение
навыков  
проведения 
сравнитель
ного 
анализа 
взглядов 
представите
лей 
различных 
школ и 
течений 
экономичес
кой мысли, 
ведения 

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
проведения
сравнитель
ного 
анализа 
взглядов 
представит
елей 
различных 
школ и 
течений 
экономичес
кой мысли, 
ведения 
научной 
дискуссии 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности

ЗНАТЬ:



содержание 
основных 
экономическ
их законов и 
закономерно
стей, 
открытых 
различными 
школами и 
течениями 
экономическ
ой мысли 

Отсутствие
знания 
содержания
основных 
экономичес
ких 
законов и 
закономерн
остей, 
открытых 
различным
и школами 
и 
течениями 
экономичес
кой мысли 

Фрагмента
рные 
знания 
содержания
основных 
экономичес
ких 
законов и 
закономерн
остей, 
открытых 
различным
и школами 
и 
течениями 
экономичес
кой мысли 

Общие, но не
структуриро
ванные 
знания 
содержания 
основных 
экономическ
их законов и 
закономерно
стей, 
открытых 
различными 
школами и 
течениями 
экономическ
ой мысли 

Сформиров
анные, но 
содержащие
отдельные 
пробелы 
знания 
содержания
основных 
экономичес
ких законов
и 
закономерн
остей, 
открытых 
различными
школами и 
течениями 
экономичес

Сформиров
анные 
знания 
содержания
основных 
экономичес
ких 
законов и 
закономерн
остей, 
открытых 
различным
и школами 
и 
течениями 
экономичес
кой мысли 

УМЕТЬ:
провести 
оценку 
практическо
го 
использован
ия 
экономическ
их учений 
различных 
авторов и 
школ  
хозяйствую
щими 
субъектами 
и 
государство
м

Отсутствие 
умения 
провести 
оценку 
практическо
го 
использован
ия 
экономическ
их учений 
различных 
авторов и 
школ  
хозяйствую
щими 
субъектами 
и 
государство
м

Фрагмента
рные 
умения

 провести 
оценку 
практическо
го 
использован
ия 
экономическ
их учений 
различных 
авторов и 
школ  
хозяйствую
щими 
субъектами 
и 
государство
м

Общие, но не 
структуриров
анные умения
провести 
оценку 
практическог
о 
использовани
я 
экономически
х учений 
различных 
авторов и 
школ  
хозяйствующ
ими 
субъектами и 
государством
 

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
провести 
оценку 
практическо
го 
использован
ия 
экономическ
их учений 
различных 
авторов и 
школ  
хозяйствую

Сформирова
нные 
умения 
провести 
оценку 
практическо
го 
использован
ия 
экономическ
их учений 
различных 
авторов и 
школ  
хозяйствую
щими 
субъектами 
и 
государство

ВЛАДЕТЬ:



навыками 
анализа  
значимости 
учений 
различных 
экономичес
ких школ  
для 
понимания 
современны
х 
социально-
экономичес
ких 
процессов и
оценки 
возможност
и их 
практическ
ого 
использова
ния.

Отсутствие
навыков 
анализа  
значимости
учений 
различных 
экономичес
ких школ  
для 
понимания 
современн
ых 
социально-
экономичес
ких 
процессов 
и  оценки 
возможнос
ти их 
практическ
ого 
использова
ния.

Фрагмента
рное 
применени
е навыков 
анализа  
значимости
учений 
различных 
экономичес
ких школ  
для 
понимания 
современн
ых 
социально-
экономичес
ких 
процессов 
и  оценки 
возможнос
ти их 
практическ
ого 
использова
ния.

В целом 
успешное, но
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
анализа  
значимости 
учений 
различных 
экономическ
их школ  для 
понимания 
современных
социально-
экономическ
их процессов
и  оценки 
возможности
их 
практическог
о 
использован
ия.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее
отдельные 
пробелы 
применение
навыков 
анализа  
значимости 
учений 
различных 
экономичес
ких школ  
для 
понимания 
современны
х 
социально-
экономичес
ких 
процессов и
оценки 
возможност
и их 

Успешное 
применени
е навыков 
анализа  
значимости
учений 
различных 
экономичес
ких школ  
для 
понимания 
современн
ых 
социально-
экономичес
ких 
процессов 
и  оценки 
возможнос
ти их 
практическ
ого 
использова
ния.

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

Виды работ Сумма в баллах

1. Активная познавательная работа во время  
занятий (конспектирование 
дополнительной 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 семестр

до 22 баллов

Реферат, доклад до 10 баллов (до 5 баллов за 1 )

Глоссарии, эссе до 9  баллов (до 3 баллов за 1)
Составление сравнительных таблиц до 10 баллов ( до5 баллов за 1)

4. Выполнение дополнительных 
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

 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.
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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 

Способы 

формирова-

ния 

Оценка 

Код 

компе

тенци

й 

Формулировка

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-5 способность 

анализировать и 

интерпретирова

ть 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: основные 
особенности российской 
экономики, ее 
институциональную 
структуру, 
направления 

экономической 

политики государства; 

Уметь: 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;  

Владеть: современными 
методиками расчета и 
анализа социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 

экономические 

процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

Тема 2. Организация 

производственного 

предприятия 

Тема 3. Поведение 

предприятия на 

рынке. 

Тема 4. Финансовая 

политика 

предприятия. 

Тема 5. Эмиссионная 
политика. 
Тема 6. Деятельность 
предприятия на 
фондовом рынке 
Тема 7. Анализ 

деятельности 

предприятия 

Тема 8. 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

Тема 9. 

Стратегическое 

управление 

предприятием 

Тема 10. 

Эффективность 

управления 

предприятием 

 

 

Лекционные

занятия, 
лабораторные

занятия, 
самостоятель

ная работа, 
контролируем

ая аудиторная 
самостоятель

ная работа, 
зачет

 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

глоссарий, 

написание 

реферата, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

научной 

конференц

ии, 

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 по теме «Организация производственного предприятия» 

 

1. Является ли предприятие в условиях рыночной экономики:  
1) Самостоятельным хозяйственным субъектом  
2) Не является самостоятельным хозяйственным субъектом  
 
2. Имеет ли право предприятие:  
1) Самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией  
2) Нанимать и увольнять работников  
3) Отказываться платить налоги в местные, региональные и федеральные органы 
власти  
 
3. Имеет ли право предприятие:  
1) Самостоятельно составлять планы деятельности  
2) Выходить со своей продукцией на мировой рынок  
3) Производить военную продукцию без разрешения властей  
 
4. Производственная деятельность предприятия заключается в:  
1) Производстве продукции на рынок  
2) Посредничество при внедрении товаров на рынок  
3) Оказание консультационных услуг  
 
5. Коммерческая деятельность предприятия заключается в:  
1) Продаже продукции  
2) В организации нового производственного процесса на самом предприятии  
3) Оказания консультационных услуг  
 
6. Финансовая деятельность предприятия заключается в:  
1) Взаимодействие с банками  
2) Организации информационного процесса на предприятии  
3) Взаимоотношениях с местным, региональным и федеральным бюджетам  
 
7. Консультационная деятельность предприятия заключается в:  
1) Получении консультаций со стороны научных организаций  
2) Получении консультаций со стороны высших учебных заведений  
3) Получении директивных документов от органов федеральной власти  
 
8. Результатом производственной деятельности предприятия являются:  
1) Рост прибыли  
2) Увеличение цен на продукцию предприятия  
3) Повышение рентабельности производства  
 
9. Имеет ли право предприятие выпускать такие ценные бумаги:  
1) Векселя  
2) Акции и облигации  
3) Акции и облигации от имени другого предприятия  
 
10. Может ли предприятие считаться несостоятельным, если оно не обеспечивает 
требование кредитов в течении:  
1) Двух месяцев со дня поступления сроков выполнения  
2) Ста дней со дня наступления сроков выполнения  



 

 
Ключ: 

 

1 1 6 1, 3 

2 1, 2 7 1, 2 

3 1, 2 8 1,3 

4 1 9 1,2 

5 1 10 2 

 
 
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») – 10 -13 

баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-9 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 

балла. 

Представленные правильные ответы 

на: 10 тестовых заданий – 15 баллов; 

9 тестовых заданий – 13 баллов; 

8 тестовых заданий – 11 баллов; 

7 тестовых заданий – 9 баллов; 

6 тестовых заданий – 7 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 

баллов. 

 

 

 

Пример вопросов устного опроса. 

 

Тема. Поведение предприятия на рынке. 
1.Типы рынка в зависимости от количества действующих фирм и выпускаемого 

продукта. 

2.Виды конкурентной борьбы.  

3.Теория жизненного цикла продукта.  

4.Характеристики продукта и маркетинговая стратегия предприятия по вхождению 

на рынок.  

5. Спрос и предложение на рынке.  

6.Анализ факторов спроса (цена, качество, реклама, комиссия агентам по продажам). 

Критерии оценки: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 



 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Обзор научных статей 

Темы научных статей: 

1. Сущность и роль функционирования предприятия в рыночной экономике. 

Основные цели и задачи производственного предприятия. 

2. Особенности организации и функционирования акционерного общества. 

3. Кредитная политика предприятия на начальном этапе производственного 

процесса. 

4. Анализ рынка основных средств производства, рынка сырья. 

5. Организация рабочего процесса. 

6. Управление качеством выпускаемой продукции. 

7. Понятие рынка. Типы рынка в зависимости от количества действующих фирм и 

выпускаемого продукта. Виды конкурентной борьбы. 

8. Теория жизненного цикла продукта. Характеристики продукта и маркетинговая 

стратегия предприятия по вхождению на рынок. 

9. Спрос и предложение на рынке. Анализ факторов спроса (цена, качество, реклама, 

комиссия агентам по продажам). Регулирование рыночным спросом. Демпинг цен. 

10. Эмиссионная политика предприятия. 

11. Дивидендная политика предприятия. Понятие дивидендов. Порядок и условия 

начисления и выплаты дивидендов. Влияние дивидендной политики на основные 

финансовые показатели деятельности предприятия. 

12. Деятельность предприятия на фондовом рынке. 

13. Управление портфелем акций. 

14. Учетный процесс в системе управления предприятия. Виды учета и отчетности на 

предприятии. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Эмиссионная политика. 

Структура 

глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Акционерное общество открытого и закрытого типа, выпуск и выкуп акций, 

бухгалтерская, эмиссионная и рыночная стоимость акций, дивидендная политика, 

понятие дивидендов, порядок и условия начисления и выплаты дивидендов, основные 

финансовые показатели деятельности предприятия. 

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 («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Анализ цены и структуры капитала. 

2. Инвестиционный анализ. 

3. Анализ рынка. Анализ сведений о конкурентах. Рыночная конкуренция. 

Показатели рыночной активности. 

4. Функция прогнозирования и планирования на предприятии. Прогноз денежного 

потока предприятия. 

5. Управление процессом производства. 

6. Управление запасами. 

7. Стратегический менеджмент на предприятии, его значение и роль в условиях 

рыночной экономики. Процесс разработки стратегии. 

8. Портфельные стратегии предприятия. 

9. Рыночные стратегии предприятия. 

10. Антикризисное управление предприятием. 

11. Понятие эффективности. Максимизация прибыли. Чистая прибыль, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения, нераспределенная прибыль. 

12. Рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, рыночная цена 

акции. 

12. Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии. Доля рынка. 

14. Взаимосвязь производственной, финансовой, налоговой, маркетинговой, 

эмиссионной политик предприятия. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка за реферат 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») 13- 15 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 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 за участие в конференции - 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-24 

баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-14 балла; 

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

баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 30 баллов; 

призовое место в конференции университета – 24 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 15 

баллов; участие в конференции университета – 9 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Вопросы к зачету: 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

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. 

Выпускник знает: основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства 

1. Сущность и роль функционирования предприятия в рыночной экономике. 

Основные цели и задачи производственного предприятия. 

2. Особенности организации и функционирования акционерного общества. 

3. Кредитная политика предприятия на начальном этапе производственного 

процесса. 

4. Анализ рынка основных средств производства, рынка сырья. 

5. Организация рабочего процесса. 

6. Управление качеством выпускаемой продукции. 

7. Понятие рынка. Типы рынка в зависимости от количества действующих фирм 

и выпускаемого продукта. Виды конкурентной борьбы. 

8. Теория жизненного цикла продукта. Характеристики продукта и маркетинговая 

стратегия предприятия по вхождению на рынок. 

9. Спрос и предложение на рынке. Анализ факторов спроса (цена, качество, 

реклама, комиссия агентам по продажам). Регулирование рыночным спросом. Демпинг 

цен. 

10. Эмиссионная политика предприятия. 

11. Дивидендная политика предприятия. Понятие дивидендов. Порядок и условия 

начисления и выплаты дивидендов. Влияние дивидендной политики на основные 

финансовые показатели деятельности предприятия. 

12. Деятельность предприятия на фондовом рынке. 

13. Управление портфелем акций. 



 

14. Учетный процесс в системе управления предприятия. Виды учета и 

отчетности на предприятии. 

15. Бухгалтерский учет. 

16. Управленческая отчетность. 

17. Финансовая отчетность. 

18. Налоговая отчетность. 

19. Сводный отчет. 

20. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Взаимосвязь финансового и 

управленческого анализа. 

21. Финансовые показатели. Показатели ликвидности. Показатели финансовой 

устойчивости. Показатели рентабельности. Показатели оборачиваемости. Показатели 

рыночной активности. Формула Дюпона. Индекс Альтмана. 

22. Налоговые показатели. 

23. Операционный анализ. 

24. Анализ цены и структуры капитала. 

25. Инвестиционный анализ. 

26. Анализ рынка. Анализ сведений о конкурентах. Рыночная конкуренция. 

Показатели рыночной активности. 

27. Функция прогнозирования и планирования на предприятии. Прогноз 

денежного потока предприятия. 

28. Управление процессом производства. 

29. Управление запасами. 

30. Стратегический менеджмент на предприятии, его значение и роль в условиях 

рыночной экономики. Процесс разработки стратегии. 

31. Портфельные стратегии предприятия. 

32. Рыночные стратегии предприятия. 

33. Антикризисное управление предприятием. 

34. Понятие эффективности. Максимизация прибыли. Чистая прибыль, прибыль 

от продаж, прибыль до налогообложения, нераспределенная прибыль. 

35. Рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, рыночная 

цена акции. 

36. Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии. Доля рынка. 

37. Взаимосвязь производственной, финансовой, налоговой, маркетинговой, 

эмиссионной политики предприятия. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

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: 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. 

Задание 1 Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; себестоимость 

реализованной продукции — 993 тыс. руб.; доходы от внереализационных операций — 

50 руб., расходы от внереализационных операций — 74 тыс. руб.; прибыль от 

реализации материальных ценностей — 10 тыс. руб. Определите балансовую прибыль; 

уровень рентабельности реализованной продукции. 

Задание 2 Определите производственную мощность цеха и коэффициент 

использования мощности при следующих условиях. Количество однотипных станков в 



 

цехе 100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих 

дней в году — 258, режим работы — двухсменный, продолжительность смены — 8 ч., 

регламентированный процент простоев на ремонт оборудования — 6 %, 

производительность одного станка — 5 деталей в час; план выпуска за год — 1 700 000 

деталей. 

Обучающийся владеет: современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

Задание: Предельная полезность первой единицы блага равна 420. При 

потреблении первых трёх единиц блага предельная полезность каждой последующей 

единицы уменьшается в 2 раза; предельная полезность каждой последующей единицы 

блага при дальнейшем потреблении падает в 4 раза. Найти общую полезность блага при 

условии, что его потребление составляет 8 единиц. 

 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

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 деятельность хозяйствующих субъектов 
 
ЗНАТЬ:      

основные 
особенности 

российской 
экономики, ее 
институциона

льную 
структуру, 

направления 
экономическо

й политики 
государства 

Отсутствие 
знаний об 

основных 
особенностях 
российской 

экономики, ее 
институциона

льной 
структуре, 

направлениях 
экономическо

й политики 
государства 

Фрагментарн
ые знания об 

основных 
особенностях 
российской 

экономики, ее 
институциона

льной 
структуре, 

направлениях 
экономическо

й политики 
государства 

Общие, но не 
структуриров

анные знания 
об основных 
особенностях 

российской 
экономики, ее 

институциона
льной 

структуре, 
направлениях 

экономическо
й политики 

государства 

Сформирован
ные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы 

знания об 
основных 

особенностях 
российской 

экономики, ее 
институциона

льной 
структуре, 

направлениях 
экономическо
й политики 

государства 

Сформирован
ные 

систематичес
кие знания об 
основных 

особенностях 
российской 

экономики, ее 
институциона

льной 
структуре, 

направлениях 
экономическо

й политики 
государства 

УМЕТЬ:      



 

анализировать 
и 

интерпретиро
вать 

финансовую, 
бухгалтерску

ю и иную 
информацию, 
содержащуюс

я в отчетности 
предприятий 

различных 
форм 

собственности
, организаций, 

ведомств и 
т.д. и 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленческ

их решений 

Отсутствие 
умения 

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 

Частично 
освоенное 

умение 
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 

В целом 
успешное, но 

не 
систематичес

ки 
осуществляем

ое умение 
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 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 
умение 

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 

Сформирован
ное умение 

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 

ВЛАДЕТЬ: 
современным
и методиками 
расчета и 
анализа 
социально-
экономически
х показателей, 
характеризую
щих 
экономически
е процессы и 
явления на 
микро- и 
макроуровне 

Отсутствие 
навыков 
расчета и 
анализа 
социально-
экономически
х 
показателей, 
характеризую
щих 
экономически
е процессы и 
явления на 
микро- и 
макроуровне 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
расчета и 
анализа 
социально-
экономически
х 
показателей, 
характеризую
щих 
экономически
е процессы и 
явления на 
микро- и 
макроуровне 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
расчета и 
анализа 
социально-
экономически
х 
показателей, 
характеризую
щих 
экономически
е процессы и 
явления на 
микро- и 
макроуровне 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
расчета и 
анализа 
социально-
экономически
х 
показателей, 
характеризую
щих 
экономически
е процессы и 
явления на 
микро- и 
макроуровне 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
расчета и 
анализа 
социально-
экономически
х 
показателей, 
характеризую
щих 
экономически
е процессы и 
явления на 
микро- и 
макроуровне 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



 

 

результатов освоения дисциплиныпромежуточный контрольиТекущий

осуществляется с учетом бально- поэтому на первом занятиирейтинговой системы,

студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 70 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– 70 баллов,набравшему менееоценка «не зачтено» выставляется студенту,

со значительными пробелами,курса освоилсодержаниетеоретическоекоторый

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала. 

дисциплине,пообучающимсянабираемаябаллов,суммаМаксимальная

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 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

  Собеседование по тематике (устный опрос) до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Компьютерная деловая игра "Бизнес-курс: максимум"» в течение  

семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

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. 

КСР. 

Тестирова

ние. 

Группово

е решение 

задач. 

Устный 

опрос. 

Индивиду

альные 

домашние 

задания. 

Задания 

для 

контрольн

ой 

работы. 

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. 

КСР. 

Тестирова

ние. 

Групповое 

решение 

задач. 

Устный 

опрос. 

Индивиду

альные 

домашние 

задания.  

Задания 

для 

контрольн

ой 

работы. 

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.  
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2. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 

неизвестных Гаусса.  

Найти общее, частное, базисное решения системы.  
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3. Найти ранг матрицы методом элементарных преобразований. 

4214

2210

1012







 

 

4. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений.  
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5. Выполнить действия с матрицами: - ВЕА 5
2

5
 , если 

10

02

21

,

20

04

42







 ВА , 

Е – единичная матрица второго порядка 

 

Контрольная работа № 2 

1. Даны точки )7;1;3( A , )17;2;1(B . Найти координаты AB , его модуль и 

направляющие косинусы. 

2. При каком значении m  векторы jima    и  kjib 433   ортогональны. 

3. Показать, что векторы kjia 237  , kjib 873  , kjic   компланарны. 

4. Даны две системы векторов. Определить, какая из этих систем образует базис; 

разложить вектор m  по этому базису. 

1a (3, 2, -2); 2a (1, 0, 1); 3a (4, -1, 3); 

1b (1, -3, 4); 2b (1, -2,-3); 3b (-1, 4, -1); m (13, 3, 2). 

5. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку М (2; 3 -1) параллельно 

плоскости 5 3 2 10 0x y z     

 

Контрольная работа № 3 

1. Доказать, что уравнение 
2 24 3 8 12 32 0x y x y      определяет эллипс, найти 

его оси, координаты центра и эксцентриситет. 

2. Найти каноническое уравнение гиперболы с фокусами на оси ОХ , проходящей 

через точки  1 6; 1M   и  2 8; 2 2M   . 

3. К параболе 
2 4y x  проведена касательная параллельно прямой 2 7 0x y   . 

Найти уравнение этой касательной. 

4. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка  

0161616565 22  yxyyxx   

и построить эту кривую. 

5. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка  

01442082881720 222  zyzxyxzyx  

и схематически изобразить эту поверхность. 

 

 

 



Критерии оценки 

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. 
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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
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2134

5312
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2. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений.  
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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. 
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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  
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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 компетенций 

дисциплины (модуля) 

 
 
 

Планируемые 

образовательны 

е результаты 

 
 
 

Этапы 

формирования 

компетенции 

   С
п
о
со

б
ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я
 

   

О
ц
ен

о
ч
н
о
е

ср
ед

ст
в
о

 

 
 

Код 

компетенци 

и 

 
 

Формулировка 

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: 

- основные 

стандарты, 

действующие в 

России для 

предприятий и 

организаций; 

- базовые 

экономические 

понятия и 

стандарты, 

применяемые в 

организации; 

- объективные 

основы составления 

экономических 

планов; 

- основы 

планирования, 

бизнес-

планирования и 

бюджетирования. 

уметь: 

- анализировать 

экономические 

разделы планов; 

- использовать 

информацию, 

необходимую для 

составления 

различных разделов 

планов; 
- обосновывать 

расчёты, 

представленные в 

отдельных разделах 

плана; 

- принимать 

обоснованные 

решения и 

применять 

стандарты в 
профессиональной 

сфере. 

владеть: 

- методами 

экономических 

расчетов для 

составления 

планов, согласно 

стандартам 

Тема 1. Введение в 

логистику: 

терминологический 

аппарат и основы 

логистики 

Тема 2. Концепция, 
принципы и 

функции логистики 

Тема 3. 

Методологический 

аппарат логистики 

Тема 4. 

Функциональные 

области логистики 

Тема 5. 
Экономическое 

обеспечение 

логистики 

Тема 6. 

Транспортная 

логистика 

Тема 7. Закупочные, 
производственные, 

распределительные 

виды логистики 

Тема 8. Организация 

логистической 

деятельности в 

компании 

Тема 9. 

Информационные 

потоки в логистике 

Тема 10. 

Промышленная 

логистика 

Тема 11. 

Коммерческая 

логистика 

Тема 12. Управление 

закупками 

Тема 13. 

Разграничение 

функций логистики, 

маркетинга и 

производства 

Тема 14. 

Логистическая среда 

Тема 15. 

Интегрированные 

цепи поставок в 

управлении бизнес- 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

Вопросы к 
зачету. 

Групповое 

решение 

творческих 

задач, 

собеседование, 

обзор научных 

статей 



 

  предприятия и 
организации 

процессами 
Тема 16. 

Организация 

движения потоков в 

логистических 

системах. Стратегия 

и планирование в 

логистике. 

Тема 17. Роль и 

место логистики в 

среде бизнеса 

Тема 18. 

Логистические 

операции 

Тема 19. 

Функциональные 

области логистики 

  

ПК-10 способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

знать: 

- основные методы 
решения 

коммуникативных 

задач; 

- специфику 

различных 

способов решения 

коммуникативных 

задач; 

- современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

используемые при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

уметь: 

- пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

владеть: 
- навыками для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

решения 
коммуникативных 

задач; 

- техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

Тема 6. 

Транспортная 

логистика 

Тема 7. Закупочные, 

производственные, 

распределительные 

виды логистики 

Тема 8. Организация 

логистической 

деятельности в 

компании 

Тема 9. 

Информационные 

потоки в логистике 

Тема 10. 

Промышленная 

логистика 

Тема 11. 

Коммерческая 

логистика 

Тема 12. Управление 

закупками 

Тема 13. 

Разграничение 

функций логистики, 

маркетинга и 

производства 

Тема 14. 
Логистическая среда 

Тема 20. 

Логистический 

сервис 

Тема 21. 

Обеспечение 
логистического 

процесса 

Тема 22. 

Макрологистические 

системы 

Тема 23. Управление 
качеством в 

логистике 

Тема 24. 

Транспортировка 
Тема 25. 

Производственная 

структура 

предприятия 

Тема 26. 

Практические 

занятия 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

Вопросы к 

зачету. 

Групповое 

решение 

творческих 

задач, 

собеседование, 

тестирование, 

обзор научных 

статей, анализ 

кейсов 



 

   Провайдеры 
логистических услуг 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 
 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 
 

1. Что такое Логистика? 

А. Искусство перевозки 

Б. Искусство управления материалопотоком 

В. Предпринимательская деятельность 

Г. Все ответы верны 

2. Основная задача управления Логистики заключается в: 

А. транспортном обслуживании 

Б. Управлении запасами 

В. Разработке задач и стратегий в области управления материалами и распределения 

Г. Все ответы верны 

3. Применение Логистики в экономике обусловлено: 

А. Достижениями научно-технического прогресса 

Б. использования современного оборудования 

В. Квалифицированным аппаратом управления 

Г. Все ответы верны 

4. Что сдерживало развитие Логистики: 

А. Монополизация рынков 

Б. Недостаточность инфраструктуры 

В. Несовершенство таможенного законодательства 

Г. Предпринимательская деятельность 

5. Исходя из правила Логистики, продукт должен быть: 

А. В необходимом количестве 

Б. В экономичной упаковке 

В. Доставлен с любыми затратами 

Г. Необходимого качества 

Д. сертифицирован 

6. В чем принципиальное отличие ЛУМП от традиционного: 

А. выделение единой функции управления разрозненными материалопотоками 

Б. максимальная возможность серийности изделия 

В. максимально возможных простоев оборудования 

Г. максимально больших объемов запасов 

7. Какой основной критерий в выборе транспорта: 

А. производительность, 

Б. Коэффициент использования пробега 

В. использования грузоподъемности 

Г. Все ответы верны 

8. Какие из следующих высказываний являются главной задачей логистики: 

А. Обеспечение заданного уровня занятости населения 

Б. Обеспечение необходимого уровня сервиса клиентов 

В. Обеспечение информации о запросах для принятия управленческих решений 

Г. Все ответы верны 

9. Ключевую роль в управлении материальными потоками играют: 

А. Транспортные и экспедиционные предприятия 

Б. Предприятия оптовой торговли



В. Предприятия розничной торговли 

Г. Коммерческо-посреднические организации 

Д. Предприятия-изготовители 

10. Финансовый поток логистики это: 

А. Направленное движение финансовых средств 

Б. Любое перемещение финансовых средств 

В. Однородный по составу, направлению движения и назначения поток 

Г. Поток, сопутствующий материальному и (или) информационному потоку 
 

Ключ 
 

1 б 

2 г 

3 а 

4 в 

5 а, г 

6 а 

7 г 

8 в 

9 а, б, г, д 

10 а 
 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 
 

1. Какой показатель является основным для анализа систем логистики: 

А. Предельные издержки транспорта 

Б. Общие издержки 

В. Производственные издержки 

Г. Постоянные издержки складского хозяйства 

2. Какая функциональная область не входит в логическую структуру 

А. Складирование и складская обработка 

Б. Транспортировка продукции 

В. Информационное и сервисное обслуживание 

Г. Цены и ценообразование 

3. Что такое маршрут перевозки: 

А. Перевозка продукции автомобилем 

Б. Наиболее совершенный способ организации материалопотоков (потоков грузов) 

В. Рациональное использование подвижного состава 

Г. Доставка грузов от двери до двери 

4. Что явилось предпосылками развития логистики: 

А. Резкое снижение общих затрат в физическом распределении 

Б. Развитие конкуренции 

В. Энергетический кризис 70-х годов 20-го века 

Г. Процессы глобализации 

Д Компьютеризация управления 

5. Прогнозирование спроса, закупки, складирование, это задачи: 

А. Материального менеджмента 

Б. изического распределения 

В. Производственного менеджмента 

Г. Маркетинга 

6. Перечислите главные критерии логистики: 

А. Поток 

Б. Запас 

В. Заказ



Г. Ресурс 

7. Производственная логистика означает управление материальными потоками: 

А .Между поставщиком ресурсов, производственным предприятием и потребителем 

Б. Внутри предприятия по стадиям производственного процесса, размещенного во 

взаимосвязанных цехах предприятия 

В. По внешней среде производственного предприятия 

Г. По внутренней среде производственного предприятия 

8. Задача транспортной логистики: 

А. Определение мощности двигателей транспортного средства 

Б. Определение правил погрузки и разгрузки автомобиля, самолета, корабля. 

В. Определение рационального маршрута доставки 

Г. Все ответы верны 

9. Какой из нижеперечисленных элементов не входит в состав элементов, определяющих 

«семь правил логистики»? 

А. необходимое качество; 

Б. необходимый товар; 

В. необходимое количество; 

Г нет правильного ответа. 

10. Определите основные критерии выбора лучшего поставщика: 

А. низкие цены, короткое время выполнения заказов, оказание технической поддержки 

Б. удобство размещения, предлагаемый широкий ассортимент продукции, наличие товаров-

субститутов; 

В. стоимость приобретаемой продукции, качество обслуживания; надежность обслуживания; 

Г. имидж, налаженные долгосрочные хозяйственные отношения, финансовое состояние. 
 

Ключ 
 

1 б 

2 г 

3 г 

4 б, в, д 

5 а 

6 а, б, г 

7 б 

8 в 

9 г 

10 а, б 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 

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

Представленные правильные ответы на: 

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

Пример вопросов устного опроса.



 
1. История возникновения логистики, как науки. 
2. Примеры эффективности внедрения логистического подхода. 

3. Сферы применения логистики. Примеры. 

4. Изменение содержания логистической деятельности за последние 50 лет. 

5. Особенности использования логистики в различных странах. 
6. Логистика – основа экономического благополучия в 21 веке. 

7. Методологический аппарат логистики. 

8. Логистические потоки и логические операции в хозяйственной деятельности. 
9. Сущность и задачи транспортной логистики. 

10. Международные правила перевозки грузов. 

11. Доставка товаров под таможенным контролем. 

12. Состав и структура логистических издержек внешнеторговых операций. 
13. Логистические системы внешнеторговых операций. Виды и функции внешнеторговых 

посредников. 
14. Инфраструктурные подразделения логистической системы международной торговли. 

15. Таможенная и околотаможенная инфраструктура. 
16. Международные логистические системы. 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса 10 баллов: 

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

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

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

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 
 

Обзор научных статей 
 

Темы статей: 
 

1.  Преимущества и недостатки советской системы организации производственной 

деятельности. 

2.  Основные проблемы отечественных предприятий в рамках внедрения производственной 

логистики в жизнь. 

3.  Производственная логистика - базис совершенствования отечественного промышленного 

производства 

4. Пути оптимизации документооборота в условиях российских компаний. 

5.          Преимущества и недостатки электронного документооборота. 

6. Возможные пути внедрения информационной логистики в жизнь университета, кафедры.



7. Примеры эффективного использования информационной логистики. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балла; 
 

Примерные темы рефератов. 
 

1. Проблемы организации логистики на предприятии 

2. ФЗЛ на стадиях материально-технического снабжения. 

3. Критерии решения ФЗЛ на стадиях материально-технического снабжения. 

4. ФЗЛ на стадиях производства продукции. 

5. ФЗЛ на этапе организации оперативно-производственного планирования. 

6. Критерии решения ФЗЛ на стадиях производства продукции. 

7. ФЗЛ на стадиях сбыта 

ФЗЛ на этапе распределения товарной продукции. 

Критерии решения ФЗЛ на стадиях сбыта. 

8. Потребность в материальных ресурсах и ее виды. 

9. Методы определения фактической потребности в материальных ресурсах. 

10. Оптимальный объем заказа на материальный ресурс. 

11. Длительность и структура цикла МТС с учетом логистического подхода. 

12. Запасы материальных ресурсов на стадиях МТС. 

13. Задачи распределительной логистики. 

14. Распределение продукции на основе кооперирования. 

15. Распределение продукции через торговые центры. 

16. Распределение продукции через логистические центры. 

17. Длительность и структура цикла сбыта с учетом логистики. 

18. Запасы готовой продукции на стадиях сбыта. 

19. Информатика в логистике, ее значение и задачи. 
 

Критерии оценки: 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
 

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

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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



логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 
 

Пример творческого проекта 
 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 
 

Создать презентацию по следующим темам: 
 

Задание1 

Придумать и обосновать мероприятия по рационализации материальных потоков, 

возникающих при обеспечении пунктов питания университета. Предложить мероприятия по 

повышению качества доставки и хранения продукции. 

Задание 2 

Предложить систему сбора, хранения и учета курсовых и контрольных работ студентов исходя 

из логистического подхода. 

Задача 3 

Предложить порядок осуществления пересдачи дисциплин, предусматривающий отсутствие 

необходимости ожидания учащимися своей очереди. 

Задача 4 

Предложить альтернативную систему осуществления госзакупок, снижающую вероятность 

неоправданных финансовых затрат. 

Задача 5 

Определить основные причины неэффективного обеспечения процесса госзакупок. 

Предложить мероприятия по совершенствованию. 

Задача 6 

Определить основные проблемы при практической реализации положений закупочной 

логистики в условиях современного отечественного предприятия или организации. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

 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. 
 

Исходные данные 

В распоряжении компании находится 4-этажное здание с подвальными помещениями, 

общая площадь которого составляет 4500 м2. На первом этаже расположены крытый пандус, 

холодильные камеры и технические помещения, а потому организовать хранение здесь не 

представляется возможным. На остальных этажах имеются большие отсеки и отдельные 

комнаты, связанные меж собой разветвленной системой коридоров. Перемещения между 

этажами осуществляются по лестницам и при помощи двух грузовых лифтов. 

На схеме 1 изображены план здания и использование этажей. Нижний ярус 

соответствует подвалу, а верхний - четвертому этажу. Красными стрелками обозначены 

лифты. 

Теория 

Проведение оптимизации используемых складских площадей необходимо начинать со 

сбора исчерпывающих данных о хранимых товарах, их ассортименте, геометрии и весе 

упаковок (при поступлении и в результате предпродажной подготовки) и т. п. 

Применив ABC и XYZ-анализы товаров по сумме полученного дохода, разбиваем весь 

ассортимент на группы, выделяя наиболее прибыльные (как по количеству, так и по 

совокупной стоимости) товары. Не лишним будет учесть сезонные колебания и 

маркетинговый план прироста будущих продаж. 

Анализ желательно проводить за относительно большой период, например, за два-три 

цикла (года, сезона), но не больше, поскольку за три года данные устаревают или меняется 

этап развития компании. 

Обладая развернутой статистикой по запасам можно приступать к проектированию зон 

хранения и сборки товаров. Основными площадками, без которых не обходится любой 

дистрибьюторский склад, будут зоны приема и экспедиции. Также было бы целесообразным 

выделить участки для наиболее продаваемых товаров, расположив их, например, ближе к зоне 

экспедиции. С учетом знания геометрии упаковок можно спроектировать места под зоны 

различных товаров, не меняя их основного места хранения (обладая сведениями, сколько в 

среднем приходит, сколько хранится, какой размер партии товара в целом и каждой коробки в 

отдельности). 

Как правило, все крупные дистрибьюторские комплексы для быстрого и 

безошибочного поиска товара используют различные системы адресного хранения, где адрес 

привязан к основному месту нахождения товара - зоне хранения, стеллажу и номеру ячейки. 

Таким образом, стеллажи способствуют быстрому поиску товара в соответствии с 

действующей адресной системой, позволяя экономить дорогие метры складской площади. 

Но расстояния между зонами хранения и стеллажными конструкциями зачастую 

определяются габаритами и радиусами разворота используемой погрузочно-разгрузочной 

техники. А выбор складской техники в свою очередь зависит от состояния покрытия полов, 

типа вентиляции, этажности, высоты потолков, а также возможности создания 

аккумуляторных зарядных помещений. Казалось бы, применение однотипной техники 

выгоднее с учетом последующего эксплуатационного обслуживания. Однако, как показывает 

практика, использование различных погрузчиков на внешних рампах и внутри помещений 

позволяет значительно уменьшить проезды между стеллажами, а значит, увеличить 

количество мест хранения и понизить стоимость одного квадратного метра в общих затратах 

компании на аренду помещения. 

Наиболее практичному использованию объема складских помещений способствует 

строительство      над      зонами      переработки      грузов      антресольных      помещений      для



учетнотехнического персонала. Подобным образом можно устроить раздевалки персонала, 

комнаты отдыха и кабинеты линейных руководителей. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Предложите рациональное использование складских площадей и объемов склада, 

исходя из того, что речь идет о компании «Аптека Холдинг». 

2. Спроектируйте зоны хранения и сборки лекарств и медицинских товаров материалов. 

(Где, какие лекарства и по соседству, с какими их можно расположить?) 

3. Спланируйте оптимальный маршрут комплектовщика заказов. 

4. Что необходимо сделать, по вашему мнению, для оптимального использования 

объема зала экспедиции? 

5. Как обеспечить быстрый поиск товара? 

6. Приведите пример размещения препаратов на этаже в виде схемы, и что вы 

учитывали при ее создании? 

7. Считаете ли Вы целесообразным использование внутрискладского шрихкодирования 

товаров? Обоснуйте вашу точку зрения. 

Решение кейса 

1. Необходимо ознакомиться с лицензионным законодательством и отраслевым 

стандартом по хранению медицинских препаратов. 

2. Провести сравнительный анализ теоретических схем с теми, которые были 

воплощены на практике. Предварительно необходимо проанализировать весь ассортимент по 

параметру объема и скорости продаж с выделением наиболее востребованных препаратов, 

размещаются на приспособленных под хранение паллет стеллажах, их нужно расположить на 

нижних ярусах, с которых производится и сборка товаров. 

3. Основной ассортимент этажа располагается на коробочных стеллажах, ячейки 

которых задействуются с учетом геометрии упаковок препаратов, присваивая каждой ячейке 

уникальный номер, адрес, что существенно облегчает поиск и сборку товаров. 

4. Для исключения серийной пересортицы ввести специальные дополнительные полки 

для небольшого количества препаратов, чьи серии не совпадают с номером серии основной 

поставки этого товара. Эти полки помещаются внутри основных ячеек, что способствует 

максимально рациональному заполнению объемов стеллажей. 

5. Распределив препараты по стеллажам, необходимо спланировать оптимальный 

маршрут комплектовщика заказов так, чтобы погрузчик не петлял по этажу, а собрал заказы за 

один круг. 

6. С целью экономии полезных складских площадей в технических помещениях здания 

и коридорах устроить дополнительные стеллажные конструкции, предназначенные для 

временного хранения упаковочной тары и упаковочных материалов. 

7. Отказ от штрихкодирования позволяет сразу ставить товар в ячейку стеллажа, что 

позволяет точнее планировать время приемки. 

8. Работа лифтов организуется так, что один используется для доставки заказов, а 

второй - для приема поставок и перемещений между складскими зонами разных этажей при 

комплектации текущих заказов. 
 

Критерии оценки: 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

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

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

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

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

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов;



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

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

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

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

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

балла. 
 
 

Участие в конференции по дисциплине. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Вопросы 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 

Выпускник знает: основные стандарты, действующие в России для предприятий и 

организаций; базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 

объективные основы составления экономических планов; основы планирования, бизнес-

планирования и бюджетирования. 

1. Сущность терминальной доставки терминальной доставки грузов. 

2. Предназначение контейнерного терминала. 

3. Состав и оснащение современных терминалов. 

4. Предназначение распределительного центра. 

5.Задачи центра и обслуживаемая им территория. 

6. Виды складов и их оснащение. 

Выпускник умеет: анализировать экономические разделы планов; использовать информацию, 

необходимую для составления различных разделов планов; обосновывать расчёты, 

представленные в отдельных разделах плана; принимать обоснованные решения и применять 

стандарты в профессиональной сфере. 

7. Сущность идентификации по штриховому коду. 

8. Моделирование управления запасами готовой продукции; 

9. Управление производственными запасами предприятия, совершенствование системы 

управления запасами. 

10. Модели управления запасами в цепях поставок. 

11. Методы управления запасами.



12. Организация управления запасами в розничной торговле. 

Выпускник владеет: методами экономических расчетов для составления планов, согласно 

стандартам предприятия и организации. 

13.Транспортная логистика. 

14. Закупочная, производственная, распределительная виды логистики. 

15. Роль и место логистики в среде бизнеса. 

16. Материальные потоки в логистике. 

17. Организация логистической деятельности в компании. 

18. Интеграция планирования логистических операций с планированием деятельности 

предприятия. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Выпускник знает: основные методы решения коммуникативных задач; специфику различных 

способов решения коммуникативных задач; современные технические средства и 

информационные технологии, используемые при решении коммуникативных задач. 

19. Интеграция информационных технологий, используемых в области логистики, с 

информационными технологиями всего предприятия. 

20. Информационные потоки в логистике. 

21. Информационные потоки в логических цепях. 

22. Разработка систем складирования. Логистика запасов. 

23. Материальные потоки логистических систем. 

24. Логистические операции. 

Выпускник умеет: пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями при решении коммуникативных задач. 

25. Функциональные области логистики. 

26. Значение и сущность логистического сервиса. 

27. Управление материальным потоком на производстве. Цели и задачи промышленной 

логистики. Особенности промышленной логистики. 

28. Коммерческая логистика. 

29. Обеспечение логистического процесса. 

30. Макрологистические системы. 

Выпускник владеет: навыками для самостоятельного, методически правильного решения 

коммуникативных задач; техническими средствами и информационными технологиями при 

решении коммуникативных задач. 

31.Управление качеством в логистике. 

32.Управление закупками. 

33. Транспортировка. Транспортная система. Транспортный процесс. Задачи и цели 

транспортной логистики. 

34. Производственная структура предприятия. 

35. Разграничение функций логистики, маркетинга и производства. 

36.Логистическая среда. Определение темпов и направления изменений этих факторов. 

37. Провайдеры логистических услуг. 

38. Интегрированные цепи поставок в управлении бизнес-процессами. 

39.Причины совершенствования и современные тенденции развития логистики. 

40.Типы сотрудничества в цепи поставок и процесс формирования партнерства. 
 

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 
 

Выпускник умеет: анализировать экономические разделы планов; использовать информацию, 

необходимую     для составления     различных     разделов     планов;     обосновывать    расчёты,



представленные в отдельных разделах плана; принимать обоснованные решения и применять 

стандарты в профессиональной сфере. 

Пример задания 

Перед предприятием по производству каучуковой продукции (ООО «Тольяттикаучук») стал 

вопрос оценки системы управления распределением готовой продукции. Учитывая, что 

продукция этого предприятия имеет производственное назначение, вопрос о каналах 

распределения здесь не актуален, поскольку в данный момент он имеет оптимальную 

структуру: производитель – потребитель. Особое внимание необходимо уделить именно 

процессу сбыта готовой продукции: оценить систему управления поставками, уровень сервиса, 

а также систему управления товарными запасами. Таким образом, сотрудники отдела 

логистики получили задание, одним из пунктов которого являлась оценка характера поставок 

с точки зрения их равномерности и ритмичности. Результаты были необходимы для того, 

чтобы при продлении договорных отношений рациональным образом оформить условия 

договора и предложить клиенту более высокий уровень его обслуживании. Это, в свою 

очередь, приведет к тому, что предприятие пересмотрит и улучшит управление системой 

распределения. До этого времени, согласно договору поставки (который был заключен на 

шесть месяцев), предприятие обязалось к десятому числу 65 каждого месяца поставлять 

клиенту партию каучуков (бутилкаучука, бутадиеновых каучуков и термоэластопластов) в 

размере 2,5 тыс. тонн. Анализ динамики поставок специалистами по логистике выявил 

следующие результаты, представленные в таблице 1. На основании этих результатов логистам 

необходимо провести расчеты по заданию, а также сравнить эти результаты с результатами 

главного конкурента (ОАО «Воронежсинтезкаучук»). При этом известно, что коэффициент 

равномерности поставок конкурента равен 87%; коэффициент аритмичности – 0,55; среднее 

время задержки поставок – 3 дня. 

Таблица 1 - Динамика объема поставок и времени задержек поставки 
 

 

Месяц поставки 
 

Объем поставки, тыс. тонн 
Время задержки поставки, 

дни 

Январь 2,0 0 

Февраль 3,0 0 

Март 1,5 4 

Май 2,0 0 

Апрель 0,5 2 

Июнь 1,0 0 
 

Выпускник владеет: методами экономических расчетов для составления планов, согласно 

стандартам предприятия и организации. 

Пример задания 
1. Объем спроса на товар достаточно стабильный и носит регулярный характер. 
2. Объем продаж составляет: – 40 млн. руб., или 80 тыс. единиц товара в год; – 30 млн. руб., или 60 тыс. 

единиц товара в год; – 25 млн. руб., или 50 тыс. единиц товара в год; – 12,5 млн. руб., или 25 тыс. 
единиц товара в год. Продажа, товара осуществляется равномерно день ото дня. 

3. Альтернативные схемы доставки товаров: а) транспортировка самолетом в малых контейнерах до 

места розничной торговли; б) перевозка автомобильным транспортом в малых контейнерах до места 
розничной торговли; в) перевозка автомобильным транспортом в больших контейнерах до места 

розничной торговли; г) транспортировка по железной дороге в больших контейнерах до склада и от 
него малыми партиями до места розничной торговли. 
4. Затраты времени при транспортировке самолетом: – время обработки заявки – 5 дней; – время в пути 

– 1 день; – время нахождения в месте розничной торговли – 2 дня. 

5. Затраты времени при транспортировке автомобильным транспортом в малых контейнерах: – время 

обработки заявки – 5 дней; – время в пути – 2 дня; – время нахождения в месте розничной торговли – 2 
дня. 

6. Затраты времени при транспортировке автомобильным транспортом в больших контейнерах: – время 

обработки заявки – 5 дней; – время в пути – 2 дня; – время нахождения в месте розничной торговли – 8 
дней. 

7. Затраты времени при перевозке железнодорожным транспортом в больших контейнерах на склад и 

далее малыми партиями: – время обработки заявки – 5 дней; – время в пути – 4 дня; – время 
нахождения на складе – 10 дней; – время нахождения в месте розничной торговли – 5 дней.



8. Удельные транспортные расходы: 

а) при объеме продаж 40 млн. руб., или 80 тыс. единиц; – при транспортировке самолетом – 3,33 руб.; – 

при транспортировке автомобилями малыми контейнерами – 2,70 руб.; – при транспортировке 
автомобилями большими контейнерами – 1,58 руб.; – при транспортировке железнодорожным 

транспортом – 0,19 руб.; 

б) при объеме продаж 30 млн. руб., или 60 тыс. единиц: – при транспортировке самолетом – 4,10 руб.; – 

при транспортировке автомобилями малыми контейнерами – 3,31 руб.; – при транспортировке 
автомобилями большими контейнерами – 2,34 руб.; – при транспортировке железнодорожным 

транспортом – 1,14 руб.; 

в) при объеме продаж 25 млн. руб., или 50 тыс. единиц: – при транспортировке самолетом – 4,54 руб.; – 
при транспортировке автомобилями малыми контейнерами – 3,65 руб.; – при транспортировке 

автомобилями большими контейнерами – 2,83 руб.; – при транспортировке железнодорожным 

транспортом – 1,74 руб.; 
г) при объеме продаж 12,5 млн. руб., или 25 тыс. единиц: – при транспортировке самолетом – 5,65 руб.; 

– при транспортировке автомобилями малыми контейнерами – 5,37 руб.; – при транспортировке 

автомобилями большими контейнерами – 5,13 руб.; – при транспортировке железнодорожным 

транспортом – 4,09 руб. 
9. Процентная ставка на стоимость запасов равна 10% годовых. 

10. Стоимость 1 единицы товара составляет 500 руб. 

Определить: 
1) годовую оборачиваемость или количество рейсов для каждой схемы доставки и каждого объема 

продаж; 
2) объем товарных запасов, или средний размер поставки за рейс (с экономической точки зрения, 

товары, находящиеся в пути, представляют собой запасы); 
3) издержки на перевозку за рейс каждым видом транспорта для каждого объема продаж; 

4) общие издержки за рейс при доставке товаров для каждой из альтернативных схем доставки, 

включая издержки на товарные запасы; 
5) рациональные схемы доставки товаров для каждого объема продаж. 

 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 
 

Выпускник умеет: пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями при решении коммуникативных задач. 

Пример задания 

Общие ранжированные перечни показателей (критериев) для поставщиков представлены в 

таблице 1. В качестве локальных критериев для отбора поставщика службой снабжения 

предприятия были приняты: надежность поставки, качество и цена товара, финансовое 

состояние поставщика, возможность внеплановых поставок. Анализ регионального рынка 

позволил выявить двух поставщиков, удовлетворяющих логистическим требованиям к 

поставке определенного вида материала. Степень удовлетворения этих поставщиков 

выбранной системе критериев оценивалась независимыми экспертами, по трехбалльной 

оценке: 1 – «отлично», 2 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно». Необходимо определить 

наиболее привлекательного поставщика. 

Таблица 1 - Ранжирование критериев выбора поставщика 
 

 

Критерий (показатель) 
Ран 

г 

 

Критерий (показатель) 
Ран 

г 
 

Надежность доставки 
 

1 
Репутация и роль в своей 

отрасли 

 

11 

Гарантии качества 2 Деловая инициативность 12 

Производственные мощности 3 Управление и организация 13 

Цены 4 Контроль процессов 14 

Местоположение 5 Отношение к покупателю 15 

Технический потенциал 6 Имидж 16 

Финансовое положение 7 Оформление товара (упаковка) 17 

Возможность компромиссов/ внеплановых 

поставок 

 

8 
 

Трудовые отношения 
 

18 



 

Наличие информационной системы связи и 

обработки заказов 

 

9 
Деловой опыт и история 

взаимоотношений 

 

19 

 

Послепродажный сервис 
 

10 
Вспомогательная литература и 

инструкции 

 

20 

 

Выпускник владеет: навыками для самостоятельного, методически правильного решения 

коммуникативных задач; техническими средствами и информационными технологиями при 

решении коммуникативных задач. 

Пример задания 

Производственная компания планирует выпуск новой продукции. Прогнозируемый годовой 

спрос составляет 600 ед. Постоянные затраты, связанные с выпуском такого объема 

продукции, находятся на уровне 12000 руб. в год. Планируемые переменные расходы на 

единицу продукта составляют 42 руб. Анализ конкурентных компаний, выпускающих 

аналогичную продукцию, показал, что средний уровень отпускных цен составляет 67 руб. за 

единицу. Необходимо определить «точку безубыточности» в натуральном и стоимостном 

выражении. 
 
 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемы е 

образовательны 

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

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:      
- основные 

стандарты, 

действующие в 

России для 

предприятий и 

организаций; 

- базовые 

экономические 

понятия и 

стандарты, 

применяемые в 

организации; 

- объективные 

основы 

составления 

экономических 

планов; 

- основы 

планирования, 

бизнес-

планирования и 

бюджетировани 

я 

Отсутствие 
знаний 

- основных 

стандартов, 

действующих в 

России для 

предприятий и 

организаций; 

- базовых 

экономических 

понятий и 

стандартов, 

применяемых в 

организации; 

- объективных 

основ 

составления 

экономических 

планов; 

- основ 

планирования, 

бизнес-

планирования и 

бюджетировани 

я 

Фрагментарные 
знания 

- основных 

стандартов, 

действующих в 

России для 

предприятий и 

организаций; 

- базовых 

экономических 

понятий и 

стандартов, 

применяемых в 

организации; 

- объективных 

основ 

составления 

экономических 

планов; 

- основ 

планирования, 

бизнес-

планирования и 

бюджетировани 

я 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

- основных 

стандартов, 

действующих в 

России для 

предприятий и 

организаций; 

- базовых 
экономических 

понятий и 

стандартов, 

применяемых в 

организации; 

- объективных 

основ 
составления 

экономических 

планов; 

- основ 

планирования, 
бизнес-

планирования и 

бюджетировани 

я 

Сформированн 
ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
- основных 

стандартов, 

действующих в 

России для 

предприятий и 

организаций; 

- базовых 

экономических 
понятий и 

стандартов, 

применяемых в 

организации; 

- объективных 

основ 

составления 

экономических 

планов; 

- основ 
планирования, 

бизнес-

планирования и 

бюджетировани 

я 

Сформированн 
ые 

систематически 

е знания 

- основных 
стандартов, 

действующих в 

России для 

предприятий и 

организаций; 
- базовых 

экономических 

понятий и 

стандартов, 

применяемых в 

организации; 

- объективных 

основ 

составления 

экономических 

планов; 

- основ 
планирования, 

бизнес-
планирования и 

бюджетировани 

я 



- основных 

 методов 

 

- основных 

 методов 

 
- основных 

 методов 

 - основных 

 методов 

 

- основных 

 методов 

 

 

УМЕТЬ:      
- анализировать 
экономические 

разделы 

планов; 

- использовать 

информацию, 

необходимую 

для составления 

различных 

разделов 

планов; 

- обосновывать 

расчёты, 

представленные 

в отдельных 

разделах плана; 

- принимать 

обоснованные 

решения и 

применять 

стандарты в 

профессиональ 

ной сфере 

Отсутствие 
умения 

- корректно 

анализировать 

экономические 

разделы 
планов; 

- использовать 

информацию, 

необходимую 

для составления 

различных 

разделов 

планов; 

- обосновывать 
расчёты, 

представленные 

в отдельных 

разделах плана; 

- принимать 

обоснованные 

решения и 
применять 

стандарты в 

профессиональ 

ной сфере 

Частично 

освоенное 

умение 

- корректно 

анализировать 

экономические 

разделы 

планов; 
- использовать 

информацию, 

необходимую 

для составления 

различных 

разделов 

планов; 

- обосновывать 

расчёты, 

представленные 

в отдельных 

разделах плана; 

- принимать 

обоснованные 

решения и 

применять 

стандарты в 

профессиональ 

ной сфере 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

- корректно 

анализировать 

экономические 

разделы планов; 

- использовать 

информацию, 

необходимую 

для составления 
различных 

разделов 

планов; 

- обосновывать 

расчёты, 
представленные 

в отдельных 

разделах плана; 

- принимать 

обоснованные 

решения и 

применять 

стандарты в 

профессиональн 

ой сфере 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

- корректно 

анализировать 

экономические 

разделы 

планов; 
- использовать 

информацию, 

необходимую 

для составления 

различных 

разделов 

планов; 

- обосновывать 

расчёты, 
представленные 

в отдельных 

разделах плана; 

- принимать 

обоснованные 

решения и 

применять 

стандарты в 

профессиональ 

ной сфере 

Сформированн 
ое умение 

- корректно 

анализировать 

экономические 

разделы 
планов; 

- использовать 

информацию, 

необходимую 

для составления 

различных 

разделов 

планов; 

- обосновывать 
расчёты, 

представленные 

в отдельных 

разделах плана; 

- принимать 

обоснованные 

решения и 
применять 

стандарты в 

профессиональ 

ной сфере 

ВЛАДЕТЬ:      
- методами 

экономических 

расчетов для 

составления 

планов, 

согласно 

стандартам 

предприятия и 

организации 

Отсутствие 

владения 

- методами 

экономических 

расчетов для 

составления 

планов, 

согласно 

стандартам 

предприятия и 

организации 

Фрагментарное 

владение 

- методами 

экономических 

расчетов для 

составления 

планов, 

согласно 

стандартам 

предприятия и 

организации 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е применение 

- методов 

экономических 
расчетов для 

составления 

планов, 
согласно 

стандартам 

предприятия и 

организации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

- методов 

экономических 
расчетов для 

составления 

планов, 

согласно 

стандартам 

предприятия и 
организации 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

- методов 

экономических 

расчетов для 

составления 

планов, 

согласно 

стандартам 

предприятия и 

организации 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии 

ЗНАТЬ:      
 - основные Отсутствие 

знаний 

 
 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- специфики 

различных 

способов 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

Фрагментарные 
знания 

 
 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- специфики 

различных 

способов 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

 
 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- специфики 

различных 

способов 

решения 

коммуникативн 

Сформированн 
ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

 
 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- специфики 

различных 

способов 

Сформированн 
ые знания 

 
 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- специфики 

различных 

способов 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

 методы 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- специфику 

различных 

способов 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- современные 

технические 



 

средства и 
информационн 

ые технологии, 

используемые 

при решении 
коммуникативн 

ых задач. 

- современных 

технических 

средств и 

информационн 

ых технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

- современных 

технических 

средств и 

информационн 

ых технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

ых задач; 

- современных 

технических 

средств и 

информационны 

х технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

решения 
коммуникативн 

ых задач; 

- современных 

технических 
средств и 

информационн 

ых технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

- современных 

технических 

средств и 

информационн 

ых технологий, 

используемых 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

УМЕТЬ:      
-корректно 

пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн 

ыми 

технологиями 
при решении 

коммуникативн 

ых задач 

Отсутствие 
умения 

-корректно 
пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн 

ыми 

технологиями 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

Фрагментарные 
умения 

-корректно 
пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн 

ыми 

технологиями 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

Общие, но не 
структурирован 

ные умения 

-корректно 

пользоваться 
современными 

техническими 

средствами и 

информационны 

ми 

технологиями 

при решении 

коммуникативн 
ых задач 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

-корректно 
пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн 

ыми 
технологиями 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

Сформированн 
ые умения 

-корректно 

пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационн 

ыми 

технологиями 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

ВЛАДЕТЬ:      
- навыками для 

самостоятельно 

го, методически 

правильного 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- техническими 
средствами и 

информационн 

ыми 

технологиями 
при решении 

коммуникативн 

ых задач 

Отсутствие -

навыков для 

самостоятельно 

го, методически 

правильного 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- владения 

техническими 
средствами и 

информационн 

ыми 

технологиями 

при решении 

коммуникативн 
ых задач 

Фрагментарное 

применение 

навыков для 

самостоятельно 

го, методически 

правильного 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- владения 

техническими 

средствами и 

информационн 

ыми 

технологиями 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е применение 

навыков для 

самостоятельно 

го, методически 

правильного 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- владения 

техническими 

средствами и 

информационны 

ми 

технологиями 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков для 

самостоятельно 

го, методически 

правильного 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- владения 

техническими 

средствами и 

информационн 

ыми 

технологиями 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

Успешное 

применение 

навыков для 

самостоятельно 

го, методически 

правильного 

решения 

коммуникативн 

ых задач; 

- владения 

техническими 

средствами и 

информационн 

ыми 

технологиями 

при решении 

коммуникативн 

ых задач 

 
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, 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, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видов работ.



№ Вид работ Сумма в баллах 

п 1 

. 

Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3 

. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Анализ кейсов до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4 

. 

Выполнение дополнительных 

практико- ориентированных 

до 30 баллов 

(дополнительн 
 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной до 10 баллов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дисциплине 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Логистика» в течение 6 семестра: 

-100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (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, 

самосто-

ятельная 

работа, 

контро-

лируемая 

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 

ОСВОЕНИЯ 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 путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста даётся 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. Есте-

ственный 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 замедля-

ющейся инфляции. Эффект роста денежного предложения. Эффект роста дохода. Эффект 

ускоряющейся инфляции. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся привел определения свыше 40 терминов, 

определения полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся привел определения 30-39 терминов либо 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 постро-

ения 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 суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью 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 её актуальность, сделан краткий анализ различных то-



чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 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  

 

Региональная экономика 

 

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  

 

___________________________ 

 

д.э.н., доц. Чебыкина М.В.  

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

 

 

 

 



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 

навыков владе-

ния современ-

ными методами 

обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

данных 

фрагментарные 

навыки владе-

ния современ-

ными методами 

обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

данных 

в целом успеш-

ные, но не си-

стематические 

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 си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния современ-

ными методами 

обработки и 

анализа эконо-

мических и 

социальных 

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 суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенций
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательны

е результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

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
понятия,

используемые в
отечественной и

зарубежной
статистике;
- структуру
социально-

экономических
показателей;

- состав основных
показателей

отечественной и
зарубежной
статистики.

уметь:
- корректно

применять знания о
статистике как о

системе,
обобщающей

различные формы
социальной
практики;

- самостоятельно
анализировать

различные
статистические

показатели,
влияющие на
социально-

экономические
процессы развития

общества;
- формулировать

основные
тенденции
социально-

экономических
показателей.

владеть:
- способностями

интерпретировать
данные

отечественной и
зарубежной
статистики;
- способами

анализа
статистической

Тема 1. Общая
характеристика
глобализация

международного
бизнеса

Тема 2. Роль
международных

компаний в процессе
глобализации бизнеса

Тема 3. Понятие
окружающей среды в

международном
бизнесе
Тема 4.

Интернационализаци
я бизнеса: концепции

и мотивация
менеджмента

Тема 5. Товары и
товарная политика в

системе
международного

бизнеса
Тема 6. Ценовая

политика в
международном

бизнесе
Тема 7. Формы

выхода
(проникновения) на

внешний рынок

Лекции,
практические

занятия,
самостоятельная

работа

Групповое
решение

творческих
задач,

собеседование,
обзор научных

статей,
мозговой
штурм



обработки
социально-

экономических
показателей;
- методами

обобщения анализа
после обработки
статистических
показателей и

возможностью их
преподнести в виде
отчета или доклада

ПК-4

способностью на
основе описания
экономических

процессов и
явлений строить

стандартные
теоретические и

эконометрические
модели,

анализировать и
содержательно

интерпретировать
полученные
результаты

знать:
- систему

экономических
процессов и

явлений;
- основные

теоретические и
эконометрические

модели;
- положения
применения

эконометрических
моделей.

уметь:
- оперативно
находить и
грамотно

использовать
нужную

информацию для
построения

эконометрических
моделей;

- принимать
адекватные

решения при
построении

эконометрических
моделей
владеть:

- навыками
построения

стандартных
эконометрических

моделей;
- методами анализа

и содержательно
интерпретировать

полученные
результаты

Тема 8. Продвижение
товаров и услуг на

внешний рынок
Тема 9.

Международные
стратегии развития

бизнеса
Тема 10.

Международные
бизнес - исследования

Тема 11.
Международные

нормативные акты по
товарам и услугам

Тема 12. 
Демпинг в

международной
торговле. Товары и
товарная политика
Тема 13. Вторичная
информация: общие

источники
(периодика и другие
средства массовой

информации).
Специальные
справочники
(отраслевые,

национальные,
международные).
Международные

агентства,
правительственные

источники,
консалтинговые
компании, банки

Практические
занятия

самостоятельная
работа,

контролируемая
самостоятельная

работа

Групповое
решение

творческих
задач,

собеседование,
анализ кейсов,
обзор научных

статей



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

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Примеры тестов

ПК-4  способностью  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений
строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,  анализировать  и
содержательно интерпретировать полученные результаты

1. Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами:
+ а. прямого маркетинга
б. пропаганды
в. рекламы
г. стимулирования сбыта
2. Определите, в какое из направлений маркетинговых исследований входит 
установление емкости рынка:
а. изучение товара
б. изучение рынка
в. изучение покупателей
г. изучение конкурентов
3. Технология паблик рилейшнз включает:
а. анализ, исследования и постановку задач
б. разработку программы и сметы
в. осуществление программы оценку результатов и доработку программы
г. все вышеперечисленное
3. К какой классификационной группе можно отнести хлеб и молоко, реализуемые 
населению?
а. товары импульсной покупки
б. товары особого спроса
в. товары постоянного спроса
г. товары предварительного выбора
д. товары пассивного спроса
4. Затраты фирмы на рекламу составляют:
а. 1 % от суммы продаж
б. 2-10 % от суммы продаж
в. 20 % от суммы продаж
+ г. зависит от вида хозяйственной деятельности фирмы
5. Согласно теории мотивации Маслоу в первую очередь индивид желает 
удовлетворить:
а. потребность в любви
б. потребность в безопасности
в. физиологические потребности
г. потребность в саморазвитии
6. Что является главным в определении маркетинг:
а. сбыт товара
б. снижение издержек производства
в. удовлетворение потребностей потребителей
г. установление цены товара
7. Главное отличие пропаганды от рекламы в:
а. ее платности
б. ее личном характере
в. ее общественном характере
г. она не оплачивается



8. Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из:
а. пяти элементов
б. шести элементов
в. девяти элементов
г. трех элементов
9. К какому критерию сегментирования относится формирование сегмента по 
составу семьи:
а. географическому
б. демографическому
в. поведенческому
г. психографическому
10. Обязательным элементом процесса коммуникации должен быть:
а. реклама
б. стимулирование сбыта
в. обратная связь
г. все перечисленные

Ключ к тесту

1 б
2 а
3 в
4 г
5 в
6 в
7 г
8 а
9 б
10 в

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей

1. Метод сбора первичной информации это:
а. эксперимент
б. работа с научной литературой
в. работа со статистическими данными
г. работа с документацией предприятия
2. Участие в международных выставках позволяет:
а. снизить издержки производства
б. привлечь внимание широкой общественности к достижениям фирмы - создать свой 
имидж, заключать контракты
в. стимулировать деловых партнеров
г. определить эффективность рекламы
3. Несохранимость услуги является проблемой для фирм сферы услуг в условиях:
а. постоянного спроса
б. колебания спроса на услуги
в. колебания предложения услуг
г. равновесия между спросом и предложением на услуги
4. Атрибутом позиционирования является:
а. количество сотрудников на предприятия
б. цена
в. мощность предприятия
г. широта ассортимента выпускаемой продукции



5. К услугам более применимы следующие средства стимулирования:
а. реклама
б. пропаганда
в. стимулирование сбыта
г. личная продажа
6. Нужда становится мотивом совершения покупки, когда:
а. человек удовлетворяет ее
б. она достигает максимального уровня
в. в процессе ее удовлетворения
г. с момента ее появления
7. Стратегия диверсификации это:
а. проникновение на новые рынки со старым товаром
б. проникновение на новые рынки с новым товаром
в. включение в производственную программу продуктов, которые не связаны с прежней 
деятельностью предприятия
8 - Тест. Эффективность «Директ мэйл» составляет:
а. 10 %
б. 20 %
в. 15 %
г. 7 %
9.В случае, если потребители знают только название товара, они находятся в 
состоянии:
а. неосведомленности
б. осведомленности
в. благорасположения
г. знания
10. Позиционирование рынка это -:
а. определение места для своего товара в ряду аналогов
б. сегментирование рынка
в. широкомасштабная рекламная кампания

Ключ к тесту

1 г
2 б
3 г
4 а
5 а
6 а
7 в
8 в
9 а
10 а

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка 15 баллов:

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



15-16 тестовых заданий – 11 баллов;
13-14 тестовых заданий – 9 баллов;
11-12 тестовых заданий – 7 баллов;

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов.

Примеры кейсов

Ситуация  1  -  Торговый  представитель  на  Ближнем  Востоке  Вы  -  торговый  представитель
строительной компании на Ближнем Востоке. Ваша компания подала заявку на реализацию важного
проекта, который она очень хочет получить. Вчера родственник министра, принимающего решение по
заключению контракта, намекнул, что тот мог бы помочь. Вы вполне разумно считаете, что с такой
помощью шансы на получение контракта возрастут.  За свое содействие министр спросит 20 тысяч
долларов. Вам придется заплатить эту сумму в дополнение к обычному гонорару вашего агента. Если
вы не заплатите эти деньги министру, то уверены, что он обратится к вашему конкуренту (который уже
выиграл последние три контракта) и они наверняка заплатят (и, вероятно, получат и этот контракт).

У вашей компании пока нет кодекса поведения, хотя некоторое время назад был создан комитет
для его рассмотрения. Правительство вашей страны не так давно подписало Акт о ведении бизнеса.
Соответствующий  параграф  несколько  расплывчат,  но  подразумевает,  что  выплата  такого  рода,
возможно,  будет  нарушением  Акта.  Ваш  непосредственный  начальник  и  его  босс  не  желают
участвовать в принятии решения. Решение должны принять вы.

Ситуация 2 - Вредные материалы в Западной Африке.
Год  назад  вы  стали  вице-президентом  по  международным  делам  мультинациональной

компании, которая производит и продает химикаты.
Министр  сельского  хозяйства  небольшой  развивающейся  страны  в  Западной  Африке  на

следующие пять лет заказал серию крупных поставок специального пестицида, который производит
только ваша компания.

Министр считает, что этот химикат - единственный, который может спасти урожай от нового
заражения паразитами, грозящего ему уничтожением.

Однако вы знаете, что есть еще один пестицид, который, вероятно, столь же эффективен; он
производится в  другой стране и его применение никогда не было разрешено в вашей собственной
стране.

Ваш  пестицид  очень  токсичен.  После  многолетних  дебатов  ваше  правительство  недавно
подписало  закон,  запрещающий  его  использование  в  вашей  стране.  Есть  доказательства  того,  что
опасное для здоровья количество этого химиката легко попадает в организм человека с овощами, на
которых он оседает, с мясом животных, которые поедают эти овощи, и с водой.

После тщательных раздумий вы сказали об этом министру. Он все же продолжает настаивать
на  применении  этого  химиката,  аргументируя  свою  настойчивость  тем,  что  химикат  абсолютно
необходим и что им будут пользоваться «интеллигентно». Вы совершенно уверены, что спустя десять
лет это приведет к разрушению здоровья некоторой части народа его страны.

Президент и первый вице-президент вашей компании уверены, что заказ надо выполнить. Они
подвергают сомнению позицию вашего правительства и очень озабочены сбытом уже произведенного
количества  пестицида  и  серьезными финансовыми проблемами компании,  к  которым приведет  его
запрещение. Однако они ясно дали понять, что решение остается за вами.

Примечание. У вашей компании есть кодекс поведения, и ваше правительство подписало Акт о
ведении бизнеса, но ни тот, ни другой документ не касаются опасных материалов.

Ситуация 3 - Рекламная кампания в юго-восточной Азии Вы - новый менеджер по маркетингу в
очень  крупной  процветающей  международной  фирме,  производящей  автомобильные  шины.  Ваше
рекламное  агентство  только  что  представило  вам  на  одобрение  тщательно  проработанный  план
внедрения новых шин на рынок Юго-Восточной Азии.

В разработанных материалах ясно подразумевалось,  что ваш товар - самый лучший из всех
местных товаров. В действительности он лучше, чем некоторые из них, но не столь хорош, как другие.



В  этих  материалах  делается  попытка  привлечь  потенциальных  покупателей  заявлением,  что  в
ближайшие шесть месяцев ваш продукт будет продаваться по «заниженной цене». На самом деле цена
снижена по сравнению с некой гипотетической стоимостью, которая была установлена только для того,
чтобы ее можно было «снизить».

 В рекламе заявлено, что шины были протестированы в «самых неблагоприятных» условиях.
Реально же они не были проверены в условиях длительной жары и тропической влажности. Наконец,
ваша компания уверяет потенциальных покупателей, что если они будут ездить на ваших шинах, то
будут в большей безопасности за рулем своей машины, чем когда бы то ни было ранее. Однако, по
правде говоря, они будут в такой же безопасности, если будут ездить на шинах вашего конкурента,
которые уже два года имеются в продаже.

Вы знаете, что у вас хороший товар. Вы также знаете, что предлагаемая реклама вводит людей
в заблуждение. Ваших руководителей это никогда не смущало, они верили, что должны представлять
свой продукт как выдающийся, чтобы получить и поддерживать конкурентные преимущества.

Они рассчитывают на очень хороший прием этих шин в Юго-Восточной Азии и рассчитывают
на то, что вы обеспечите им этот прием.

Запустить предложенную вам рекламу или нет, зависит от вас. У вашей компании есть кодекс
этического поведения, и ваше правительство подписало Акт о ведении бизнеса, но ни тот, ни другой
документ не касаются вопросов рекламы.

Ситуация 4 - Конфликт на базе культурных разногласий на Ближнем Востоке.
Вы были сильно расстроены на прошлой неделе, прочитав очень жесткую передовую статью в

газете «Нью-Йорк Таймс», написанную известным журналистом, в которой он сильно критиковал вашу
компанию и особенно ее крупный проект в одной консервативной мусульманской стране.

Как  вице-президент  по  международным  делам,  вы  отвечаете  за  этот  проект,  связанный  со
строительством и запуском крупного металлургического завода. Согласно оценкам, этот проект очень
выгоден как вашей компании, так и правительству страны, которое одобрило этот проект.

Но,  как  заметил  журналист,  завод  должен  быть  построен  в  сельской  местности  и  окажет
разрушительное  воздействие  на  ценности  и  обычаи  людей  целого  региона.  Строительство  завода
приведет к множеству последствий. Молодые люди из других населенных пунктов поедут на работу на
завод, разбивая таким образом семьи и теряя основной источник финансовой и личной безопасности.
Работа во вторую или третью смену будет еще больше влиять на семейные обязательства так же, как на
соблюдение  религиозных обычаев.  Работа  круглый  год  будет,  безусловно,  означать,  что  у  многих
людей не будет возможности вернуться  домой,  чтобы помочь убрать  урожай.  Поскольку молодым
людям будут платить все больше и больше, у них будет больше влияния, что изменит сложившуюся
веками систему полномочий. И, конечно же, приехавшие западные специалисты, возможно, не будут
жить  в  соответствии  с  местными  понятиям  о  морали  и  не  будут  особо  почтительны  с  местными
женщинами.

Журналист заканчивает свою статью, обвиняя вашу компанию в «культурном империализме» и
делая вывод о том, что если ваш завод будет построен и введен в действие, то он будет способствовать
разрушению  традиционных  ценностей  и  взаимоотношений,  которые  обеспечивали  стабильность
страны на протяжении многих поколений. Вы знали, что вследствие строительства завода возможны
некоторые социальные изменения, но вы не осознавали, насколько они могут быть глубокими.

Теперь вы познакомились с еще одним свидетельством, обнаружив, что фабрика, построенная
несколько  лет  назад  другой  аналогичных  условиях,  породила  эти  проблемы  большие.
распространенная  озабоченность  в  стране  именно  этими  проблемами  является  одной  из  причин
возрастающего  влияния  традиционалистов  и  националистов,  избавиться  иностранных  фирм  и  их
своекорыстных разрушительных замыслов и практики ведения бизнеса.

У компании этического поведения, и ваше правительство подписало Акт о ведении бизнеса, но
ни тот, ни другой документ не касаются разрушения традиционны ценностей и взаимоотношений. В
данном случае  вы  предоставлены самому себе.  Очень  многое  поставлено  на  карту  как  для  вашей
компании, так и для людей региона, куда вы планируете переселиться.

Решение остается за вами.



Задания:
1. Решите, как бы вы поступили в каждой из ситуаций и почему.
Отметьте,  какую информацию вы бы использовали,  чтобы разобраться в  вопросе,  какие бы

рассматривали альтернативы и какие критерии вы бы учитывали при принятии решения и составлении
плана его реализации.

Насколько ваши критерии обусловлены культурой?
При каких условиях вы были бы готовы изменить свою точку зрения и решение?
2.  Выработайте  решение,  предпочтительное  для  культуры,  сильно  отличающейся  от  вашей.

Иными  словами,  выработайте  противоположное  решение,  основанное  на  предположениях,  не
свойственных вашей культуре.

3. Наконец, выработайте такое решение и план его реализации, которые могли бы принять и
поддержать как вы, так и представитель «контрастной»

культуры.

Критерии оценки:

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все

поставленные вопросы с  приведением доказательной базы выбранной точки  зрения  –  10
баллов;

- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  три
поставленных  вопроса  с  приведением  доказательной  базы  выбранной  точки  зрения  –  7
баллов;

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит
ряд процедурных ошибок – 3 балла;

- дан  ответ  на  один  вопрос  или  отсутствуют  ответы  на  вопросы,  формулировка
содержит  процедурную  ошибку,  доказательная  база  приведена  не  в  полном  объеме  –  0
балла.

Пример вопросов устного опроса.

1. Какие элементы могут быть выделены при анализе территориального продукта? 
2. Какие элементы территориального продукта подлежат изменениям? 
3. Какие методы ценообразования территориального продукта вам известны? 
4. Приведите примеры разных систем локализации территориального продукта. 
5. Какие средства маркетинговых коммуникаций можно использовать при продвижении 

территориального продукта? 
6. Подберите примеры использования разных средств маркетинговых коммуникаций в маркетинге

территории. 
7. При каких условиях внедрение маркетинга территории является необходимым и возможным? 
8. В чем состоит особая роль представительных и исполнительных органов власти при внедрении 

маркетинга территории? 
9. Какие основные этапы внедрения маркетинга территории можно выделить? 
10. Определите задачи и ожидаемый результат каждого этапа. 
11. Проблемы формирования благоприятного имиджа территории на уровне муниципального 

образования.

Критерии оценки:



Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за устный опрос 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;

- демонстрирует  знание  основных категорий и понятий;  умеет  проиллюстрировать
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи – 8 балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить
ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в  защиту  собственных
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.

Обзор научных статей

Темы статей:

1. 1 Экспортная политика государства.
2. Международные нормы регулирования договора купли-продажи.
3. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности.
4. Международное производство - технологическое сотрудничество России со странами мира (по выбору

студента).
5. Кредитование экспортно-импортных операций.
6. Услуги российских банков по финансированию внешней торговли.
7. Проблемы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы.
8. Состояние и перспективы въездного туризма в России.
9. Таможенный контроль в России (на примере субъекта Федерации)
10. Проблемы международного сотрудничества в банковской сфере на современном этапе.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- применение нормативных документов по программе – 4 балла;
- представлены основные спорные вопросы – 3 балла;
- представление собственных исследований – 3 балл;

Мозговой штурм.

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с
использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов.



На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5
часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса в
течение  10  минут  и  сформулировать  экспертам  главную проблему  или  задачу  (трудность,
которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного
старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе которого
предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 20 минут
полученные  варианты  анализируются  и  обсуждаются  и  из  них  выбирается  наиболее
жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника.

Темы для обсуждения:

1) Официальная встреча в офисе фирмы. Знакомство. Представление. 
2)  Ведение  деловой  беседы.  Понятие  о  коммерческом  предложении.  Обсуждение  коммерческого
предложения. 
3) Обсуждение цены. Ведение коммерческих переговоров по ценам. 
4) Урегулирование спорных вопросов. 
5) Обсуждение условий поставки. Переговоры по условиям поставки. 
6) Обсуждение условий платежа. Переговоры по условиям платежа. 
7) Вопросы страхования.

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов:

- постановка проблемы – 1 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов;
-  четкость  доклада,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных

результатов – 1 балл;
- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1

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

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл;
- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл;
- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла.

Примерные темы рефератов.

1. Принципы определения внешнеторговых цен на мировых рынках.
2. Основы ценовой политики фирм, предприятий, организаций.

3. СП в Самарской области.
4. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности.
5. Лизинг как форма кредитования внешнеэкономической деятельности.
6. Современные проблемы международного туризма.
7. Организация предприятий с иностранными инвестициями.
8. Государственная регистрации предприятий с иностранными инвестициями.
9. Тенденции международного инвестиционного сотрудничества (на примере региона).
10. Международная  специализация  на производстве товаров и услуг в регионе.

Критерии оценки:

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка за реферат 10 баллов:

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



оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;

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

– 8 баллов;
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности:

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;

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

Пример творческого проекта

Задание  выполняют  обучающиеся  по  3-4  человека  в  группе.  Презентация  должна
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного
оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового  сопровождения
(комментариев) и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по следующим темам:

1. Характеристика типичных сценариев будущего международного сообщества под углом
зрения функционирования МБ.

2. Теории  процесса  транснационализации  и  интернализации  (Р.Вернонен,  С.Хайлер,
А.Рагмен). Формы управления родительских фирм своими зарубежными филиалами и
особенности трансфертного ценообразования.

3. Модели интернационализации бизнеса, градиенты интернационализации фирмы.
4. Маркетинг  –  микс  (ММ)  и  его  компоненты  (товар,  цена,  позиционирование,

продвижение). Взаимосвязь компонентов маркетиг - микса..
5. Классификация товаров в абстрактном пространстве «субстанция назначение – рынок».

Глобальные  товары  и  ниши.  Товарная  диффузия  на  мировом  рынке.  Дилемма
стандартизации и адаптации товара на локальных целевых рынках.

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.

Участие в конференции по дисциплине.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;

 участие  в  конференции  всероссийского  и  международного  уровня  –  10  баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов

 участие  в  конференции  университета  с  оным/заочным  докладом  –  5  баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вопросы к зачету:

ПК-4  способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,  анализировать  и
содержательно интерпретировать полученные результаты
Выпускник знает: систему экономических процессов и явлений; основные теоретические и
эконометрические модели; положения применения эконометрических моделей.

1. Структура мировой торговли в современный период.
2. Адаптация фирм к иностранной среде.
3. Ключевые экономические проблемы в промышленно развитых странах.
4. Человеческая и культурная среда ведения бизнеса.
5. Международные финансовые организации (МВФ, Всемирный банк, МБРР) и их роль в 
развитии бизнеса.
6. Транснациональные корпорации - основное производственное звено международного 
бизнеса.
7. Государственное воздействие на торговлю.
8. Способы определения торговых партнеров.
9. Формы контроля над торговлей.
Выпускник умеет: оперативно находить и грамотно использовать нужную информацию для
построения  эконометрических  моделей;  принимать  адекватные  решения  при  построении
эконометрических моделей.

10. Связь между торговлей и мобильностью факторов производства.
11. Теории международной торговли.
12. Причины прямых инвестиций.



13. Совместное предпринимательство в международном бизнесе.
14. Роль смешанных предприятий в развитии международного бизнеса.
15. Множественные мотивы осуществления прямых инвестиций.
16. Последствия изменений валютных курсов для деловых операций.
17. Внебанковские формы финансовых услуг.
18. Потребности и альтернативные достижения целей в международном бизнесе.
19. Переговоры в международном бизнесе.
Выпускник  владеет: навыками построения  стандартных  эконометрических  моделей;
методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты.

20. Международное производство.
21. Оценка и выбор страны ведения международного бизнеса.
22. Налогообложение дохода заграничного производства в России.
23. Подходы налогообложения заграничного производства в развитых странах.
24. Проблемы управления глобальными потоками денежной наличности.
25. Основные проблемы управления валютным риском.
26. Воздействие международных организаций на условия труда в международном бизнесе.
27. Многонациональная собственность и коллективные трудовые договоры.
28. Валютные операции как формы международного бизнеса.
29. Формы управления иностранными предприятиями.
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  понятия,  используемые  в  отечественной  и  зарубежной
статистике;  структуру  социально-экономических  показателей;  состав  основных показателей
отечественной и зарубежной статистики.
30. Доход на капитал: межстрановые сравнения.
31. Методы оценки инвестиционных предложений международного характера.
32. Лицензирование как форма международного бизнеса.
33. Переменные, влияющие на принятие решений в международном бизнесе.
34. Организационная структура международной фирмы.
35. Стратегия экспорта в современный период.
36. Значение прогнозирования изменений валютных курсов для развития международного 
бизнеса.
37. Преимущества прямых инвесторов в международном бизнесе.
38. Причины разделения собственности международных компаний между национальными 
владельцами.
39. Противоречия в сфере международного бизнеса.
Выпускник умеет:  корректно  применять  знания  о статистике  как о системе,  обобщающей
различные  формы  социальной  практики;  самостоятельно  анализировать  различные
статистические  показатели,  влияющие  на  социально-экономические  процессы  развития
общества; формулировать основные тенденции социально-экономических показателей.
40. Современное состояние, значение и особенности развития международного бизнеса в 
России.
41. Международное предпринимательство как потенциальный источник роста российской 
экономики.
42. Пути и проблемы интернационализации российских компаний.
43. Эффективность международных инвестиционных проектов, методики расчетов.
44. Современный международный бизнес: стратегия и тактика.
45. Участие России в международных финансовых организациях.
46. Геополитический и геоэкономический аспекты участия России в современном 
международном бизнесе с позиции обеспечения экономической безопасности страны.
47. Роль ТНБ в международном движении капитала.
48. Ноу-хау как форма бизнеса.
49. Анализ роли внешнеторгового контракта в развитии российского международного 
предпринимательства.



Выпускник владеет: способностями  интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики; способами  анализа  статистической  обработки  социально-экономических
показателей;  методами  обобщения  анализа  после  обработки  статистических  показателей  и
возможностью их преподнести в виде отчета или доклада.
50. Место России в международном разделении труда.
51. Участие иностранного капитала в приватизации государственной и муниципальной 
собственности в России.
52. Проблемы и перспективы интеграции России в мировую экономику.
53. Глобализация международного бизнеса: необходимые и достаточные условия.
54. Торгово-экономические отношения России с ЕС.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-4  способностью  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений  строить
стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,  анализировать  и
содержательно интерпретировать полученные результаты

Выпускник умеет: оперативно находить и грамотно использовать нужную информацию для
построения  эконометрических  моделей;  принимать  адекватные  решения  при  построении

эконометрических моделей.
Пример задания
Разработать  стратегию  позиционирования  территории  города  Самара  на  основе  поиска  ее
индивидуальных особенностей. Выбрать из предложенных несколько стратегических направлений ее
развития: 
1) развитие экономики услуг широкого спектра, таких как консалтинговых, финансовых, рекламных
услуг, программного обеспечения, администрирования; 
2) развитие туризма на основе уникальности территории области; 
3)  стимулирование  инвестиций  в  культуру,  а  именно  в  создание  и  развитие  музеев,  галерей,
выставочных и концертных залов, аквапарков и спортивной инфраструктуры; 
4)  ночная  жизнь  города,  связанная  с  предложением  качественного  набора  развлечений,  таких  как
рестораны, ночные клубы и т.п., уличное освещение, световое оформление; 
5)  предложение  качественного,  но  недорогого  жилья  на  тихих  и  чистых  окраинах,  окруженных
скверами, парками, безукоризненным уличным освещением, инфраструктурой досуга; 
6) комплексное благоустройство городской территории путем формирования публичного пространства,
«эпицентров» общественной жизни в городе – пешеходных улиц, площадей, мощеных набережных,
парков отдыха, фонтанов; 
7) развитие общественного транспорта путем изменения сети маршрутов, модернизации транспортного
парка и дорожной сети.

Выпускник  владеет: навыками  построения  стандартных  эконометрических  моделей;

методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Пример задания
Сформулируйте  имидж  нашей  страны  как  совокупность  эмоциональных  и  рациональных
представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и
слухов,  влияющих  на  создание  определенного  ее  образа,  на  бытовом,  социально-
экономическом, деловом и финансовом уровнях

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:  корректно  применять  знания  о  статистике  как  о  системе,  обобщающей
различные  формы  социальной  практики;  самостоятельно  анализировать  различные
статистические  показатели,  влияющие  на  социально-экономические  процессы  развития
общества; формулировать основные тенденции социально-экономических показателей.
Пример задания



Разработайте  стратегию  маркетинга  имиджа  нашего  региона  исходя  из  географических,
климатических, национальных различий, экономической роли региона в народном хозяйстве
страны, характера взаимоотношений с федеральными властями, покупательной способности
денежных доходов населения региона.

Выпускник владеет: способностями  интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики;  способами  анализа  статистической  обработки  социально-экономических
показателей;  методами  обобщения  анализа  после  обработки  статистических  показателей  и

возможностью их преподнести в виде отчета или доклада.
Пример задания
Разработать рекламную кампанию в сфере туризма с помощью СМИ, различных проспектов,
каталогов,  афиш и других наглядных средств агитации.  Планировать рекламную кампанию
рекомендуется в следующей последовательности: 
1) анализ маркетинговой ситуации;
2) определение целей рекламы; 
3) определение целевой аудитории; 
4) составление сметы расходов на рекламу; 
5) выбор средств распространения рекламы; 
6) составление рекламного сообщения; 
7) оценка результатов.

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемы е
образовательны

е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

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
понятия,

используемые в
отечественной
и зарубежной
статистике;
- структуру
социально-

экономических
показателей;

- состав
основных

показателей
отечественной
и зарубежной

Отсутствие
знаний 

- основных
понятий,

используемых в
отечественной
и зарубежной
статистике;

- о структуре
социально-

экономических
показателей;

- состава
основных

показателей
отечественной
и зарубежной

Фрагментарные
знания 

- основных
понятий,

используемых в
отечественной
и зарубежной
статистике;

- о структуре
социально-

экономических
показателей;

- состава
основных

показателей
отечественной
и зарубежной

Общие, но не
структурированн

ые знания 
- основных
понятий,

используемых в
отечественной и

зарубежной
статистике;

- о структуре
социально-

экономических
показателей;

- состава
основных

показателей
отечественной и

зарубежной

Сформированн
ые, но

содержащие
отдельные

пробелы знания 
- основных
понятий,

используемых в
отечественной
и зарубежной
статистике;

- о структуре
социально-

экономических
показателей;

- состава
основных

показателей
отечественной
и зарубежной

Сформированн
ые

систематически
е знания 

- основных
понятий,

используемых в
отечественной и

зарубежной
статистике;

- о структуре
социально-

экономических
показателей;

- состава
основных

показателей
отечественной и

зарубежной

УМЕТЬ:

- корректно
применять

Отсутствие
умения 

Частично
освоенное

В целом
успешное, но не

В целом
успешное, но

Сформированно
е умение 



знания о
статистике как

о системе,
обобщающей

различные
формы

социальной
практики;

-
самостоятельно
анализировать

различные
статистические

показатели,
влияющие на
социально-

экономические
процессы
развития

общества;
-

формулировать
основные
тенденции
социально-

экономических
показателей

- корректно
применять
знания о

статистике как
о системе,

обобщающей
различные

формы
социальной
практики;

-
самостоятельно
анализировать

различные
статистические

показатели,
влияющие на
социально-

экономические
процессы
развития

общества;
-

формулировать
основные
тенденции
социально-

экономических
показателей

умение 
- корректно
применять
знания о

статистике как
о системе,

обобщающей
различные

формы
социальной
практики;

-
самостоятельно
анализировать

различные
статистические

показатели,
влияющие на
социально-

экономические
процессы
развития

общества;
-

формулировать
основные
тенденции
социально-

экономических
показателей

систематически
осуществляемое

умение 
- корректно
применять
знания о

статистике как о
системе,

обобщающей
различные

формы
социальной
практики;

- самостоятельно
анализировать

различные
статистические

показатели,
влияющие на
социально-

экономические
процессы
развития

общества;
- формулировать

основные
тенденции
социально-

экономических
показателей

содержащее
отдельные

пробелы умение 
- корректно
применять
знания о

статистике как
о системе,

обобщающей
различные

формы
социальной
практики;

-
самостоятельно
анализировать

различные
статистические

показатели,
влияющие на
социально-

экономические
процессы
развития

общества;
-

формулировать
основные
тенденции
социально-

экономических
показателей

- корректно
применять
знания о

статистике как
о системе,

обобщающей
различные

формы
социальной
практики;

-
самостоятельно
анализировать

различные
статистические

показатели,
влияющие на
социально-

экономические
процессы
развития

общества;
-

формулировать
основные
тенденции
социально-

экономических
показателей

ВЛАДЕТЬ:

-
способностями
интерпретирова

ть данные
отечественной
и зарубежной
статистики;
- способами

анализа
статистической

обработки
социально-

экономических
показателей;
- методами
обобщения

анализа после
обработки

статистических
показателей и
возможностью
их преподнести
в виде отчета
или доклада

Отсутствие
 - способностей
интерпретирова

ть данные
отечественной
и зарубежной
статистики;
- владения
способами

анализа
статистической

обработки
социально-

экономических
показателей;
- владения
методами

обобщения
анализа после

обработки
статистических
показателей и
возможностью
их преподнести
в виде отчета
или доклада

Фрагментарное
владение

 -
способностями
интерпретирова

ть данные
отечественной
и зарубежной
статистики;
- способами

анализа
статистической

обработки
социально-

экономических
показателей;
- методами
обобщения

анализа после
обработки

статистических
показателей и
возможностью
их преподнести
в виде отчета
или доклада

В целом
успешное, но не
систематическое

применение -
способностей

интерпретироват
ь данные

отечественной и
зарубежной
статистики;
- владения
способами

анализа
статистической

обработки
социально-

экономических
показателей;
- владения
методами

обобщения
анализа после

обработки
статистических
показателей и
возможностью
их преподнести
в виде отчета
или доклада

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы,

применение -
способностей

интерпретирова
ть данные

отечественной
и зарубежной
статистики;
- владения
способами

анализа
статистической

обработки
социально-

экономических
показателей;
- владения
методами

обобщения
анализа после

обработки
статистических
показателей и
возможностью
их преподнести
в виде отчета
или доклада

Успешное и
систематическо
е применение -
способностей

интерпретирова
ть данные

отечественной и
зарубежной
статистики;
- владения
способами

анализа
статистической

обработки
социально-

экономических
показателей;
- владения
методами

обобщения
анализа после

обработки
статистических
показателей и
возможностью
их преподнести
в виде отчета
или доклада



ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные

результаты
ЗНАТЬ:

- систему
экономических

процессов и
явлений;

- основные
теоретические и
эконометрическ

ие модели;
- положения
применения

эконометрическ
их моделей

Отсутствие
знаний 

- основных
систем

экономических
процессов и

явлений;
- основных

теоретические и
эконометрическ

ие модели;
- положений
применения

эконометрическ
их моделей

Фрагментарные
знания 

- основных
систем

экономических
процессов и

явлений;
- основных

теоретические и
эконометрическ

ие модели;
- положений
применения

эконометрическ
их моделей

Общие, но не
структурированн

ые знания 
- основных

систем
экономических

процессов и
явлений;

- основных
теоретические и
эконометрическ

ие модели;
- положений
применения

эконометрическ
их моделей

Сформированн
ые, но

содержащие
отдельные

пробелы знания 
- основных

систем
экономических

процессов и
явлений;

- основных
теоретические и
эконометрическ

ие модели;
- положений
применения

эконометрическ
их моделей

Сформированн
ые знания 
- основных

систем
экономических

процессов и
явлений;

- основных
теоретические и
эконометрическ

ие модели;
- положений
применения

эконометрическ
их моделей

УМЕТЬ:

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
нужную

информацию
для построения
эконометрическ

их моделей;
- принимать
адекватные

решения при
построении

эконометрическ
их моделей

Отсутствие
умения 

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
нужную

информацию
для построения
эконометрическ

их моделей;
- принимать
адекватные

решения при
построении

эконометрическ
их моделей

Фрагментарные
умения 

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
нужную

информацию
для построения
эконометрическ

их моделей;
- принимать
адекватные

решения при
построении

эконометрическ
их моделей

Общие, но не
структурированн

ые умения 
- оперативно
находить и
грамотно

использовать
нужную

информацию для
построения

эконометрическ
их моделей;
- принимать
адекватные

решения при
построении

эконометрическ
их моделей

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
умения 

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
нужную

информацию
для построения
эконометрическ

их моделей;
- принимать
адекватные

решения при
построении

эконометрическ
их моделей

Сформированн
ые умения 

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
нужную

информацию
для построения
эконометрическ

их моделей;
- принимать
адекватные

решения при
построении

эконометрическ
их моделей

ВЛАДЕТЬ:

- навыками
построения

стандартных
эконометрическ

их моделей;
- методами
анализа и

содержательно
интерпретирова
ть полученные

результаты

Отсутствие
- навыков

построения
стандартных

эконометрическ
их моделей;
- методами
анализа и

содержательно
интерпретирова
ть полученные

результаты

Фрагментарное
применение 
- навыков

построения
стандартных

эконометрическ
их моделей;
- методами
анализа и

содержательно
интерпретирова
ть полученные

результаты

В целом
успешное, но не
систематическое

применение
- навыков

построения
стандартных

эконометрическ
их моделей;
- методами
анализа и

содержательно
интерпретироват

ь полученные
результаты

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы

применение
 - навыков
построения

стандартных
эконометрическ

их моделей;
- методами
анализа и

содержательно
интерпретирова
ть полученные

результаты

Успешное
применение 
- навыков

построения
стандартных

эконометрическ
их моделей;
- методами
анализа и

содержательно
интерпретирова
ть полученные

результаты



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций:

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра
60  баллов  и  выше,  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,  набравшему  в  течение
семестра  59  баллов  и  меньше,  который  теоретическое  содержание  курса  освоил  со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.

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

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



№
 

п

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

Устный опрос по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Мозговой штурм 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

     

   
 

 

  Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Маркетинг территорий» в течение 5 семестра:

  -100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;

  - 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70   баллов) и 
возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

    

     ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
   

Паспорт фонда оценочных средств   

   

 



ОПК-3   способность 

выбрать 

инструменталь 

ные средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

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, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, КСР.   

Тестирование, 

групповое 

обсуждение,  

 контрольные 

работы, 

практические 

задания, 

вопросы к 

экзамену.   

   

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

   

ПРИМЕР ТЕСТА  МОДУЛЬ 

1   

1. Производная функции y=u(x)v(x)  вычисляется по правилу   

А. y′ = v(x) ;   

Б. y′ = u′(x) (v x) + u(x) (v x)′; В. 

y′ = u′(x) (v x) − u(x) (v x)′ ;   

Г. y′ = u′(x)v′(x) .   

2. Производная функции y =32x равна   

А. y′ = 32x ln3;   

Б. y′ = 2⋅32x ln3;   

В. y′ ;   

Г. y′ = 2⋅32x ln2.   

3. Производная функции y =ctg(3x2 −1) равна   



 А. y′ = 6x  ;   

Б. y′ =  ;   

 - 6x 

 В. y′ =  2  2  ;   

sin (3x −1)  

1 

 Г. y′ = - 2  .   

sin x  
4. Дифференциал постоянной величины равен   

А. нулю;   

Б. постоянной;  В. 

 единице; 

 Г. 

бесконечности.   

5. Производной функции y=f(x) в точке x0 называется   

∆y  

 А. lim   ;   

∆ →x 0 ∆x  

∆x  

 Б. lim   ;   

∆ →x 0 ∆y  

∆y  

 В. lim   ;   

∆ →y 0 ∆x  

∆y  

Г. lim   

.  x→0 ∆x  

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 y =tg(x2 +1) равна   

1  



 А. y′ =  2 ;  

sin x  

 Б. y′ = 2 2x2 ;  

cos (x +1)  

 В. y′ = 
− 

2  

2x 

2 ; cos (x +1)  

 Г. y′ = 2 2x2  .   

sin (x +1)  

8. Производная функции y = 23x равна   

А. y′ = 3⋅23x ln2;   

Б. y′  ;   

В. y′ = 3⋅23x ln3;   

Г. y′ = 23x ln2.   

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 ∫xadx равен  ax  

 А.   +C ; lna  

Б. ex +C ;  xa+1  

В.   +C ; a +1  

Г. ln | x | +C .   



2. Интеграл ∫  
dx

2 равен cos x  

А. tgx +C ;   

Б. cosx+C ;   

В. ln | x | +C ;    

Г. sin x+C .   

3. Интеграл
 ∫  

dx 
2 равен   

1+ (2x)  

А.  C ;   

Б. 2arctg(2x) + C ;   

В. ln(1+ (2x)2)+C ;   

Г.  .   

4. В интеграле∫ (3 − x)cos xdx в качестве u(x) целесообразно взять   

А. cosx;   

Б. x;   

В. (3 – x);   

5. Интеграл   
dx  

 равен   

 А.   C ;   

xa+1  

 А.   +C ; a  

+1  

Б. ex +C ;  ax  

 В.   +C ; lna  

Г. ln | x | +C .   

Г .  xdx .    

Б .  C  ;     

В .  C  ;      

Г .    .     

6.   Интеграл   ∫ 
a x dx   равен     

∫ 
+   

3   2   
1)   (2   x   

x   +   +   
3   1   

1)   6(2   



7. Интеграл 
∫ dx

 равен x  

А. ln | x | +C ;   

Б. tgx +C ;   

В. ex +C ;  ax  

 Г.   +C . lna  

dx  

8. Интеграл  

А. 5 cos2 x + C ;   

 

9. В интеграле ∫ xln(1− 3 )x dx в качестве u(x) целесообразно взять   

А. x;   

Б. ln(1 – 3x) ;  В. 

(1 – 3x) ; Г. (1 – 

3x)dx.   

10. Интеграл dx равен   

3 2 3   С ;   

А .  ( х −1)  + 

2  

Б .  
2 

( х −1)  2 3 + С ;   

В.   
 
( х −1)  −2  3 + С ;   

 2    

 Г.  С .   

∫ 
  равен     

2 x   

sin    

  5   

Б .  −   
  1 
ctg   

x  
  + C  ;      

  5     5     

В .  −   5 ctg   
x  

  + C  ;    

    5   

Г .  1  ctg   x  +   C  .    

  5       5   



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  x3 

+ 2x + 3  

a) limx→1  

2 ; x −1  

x4 − x2 −11x +10  

b) limx→2 

  

 

2 .   

x − 7x +10  

Задание 2. Вычислить предел дробно-рациональной функции на бесконечности   

3n4 − 5n2 +1  

a) limn→∞ 

  

2 

   ; 2n + n  

− 7 x2 + x  

b) limx→∞  

2 . x −  

5x  

Задание 3. Вычислить предел тригонометрической функции в точке tg7x  

a) limx→0  2 

  ; sin 3x cos x 

−1  

b) lim    

. x→0 tgx  

   



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=  
3x  

.   

2 − x  

Задание 4. Вычислить производную второго порядка: y=  
1 

. x + 2  

   

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= x3 −12x .   

   

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:   

∫ ( f ( )x + g(x))dx = ∫ f x( )dx +∫ g( )x dx.   
   +∞  b  



Задание 4. Докажите, что несобственный интеграл ∫ f ( )x dx = blim→+∞∫ f ( )x dx = k , 

где k –   

 a  a  число  

сходится.   

Обучающийся владеет навыками анализа результатов исследований и обоснования 

полученных выводов   

Задание 5. Вычислить объем тела, полученного вращением графика функции y= sin x 

вокруг оси OX  при x∈[0;π].   

   

Задание 6. Вычислить площадь фигуры ограниченной осью OY и  графиками функций 

y = x3, y =1.   

   
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 

НьютонаЛейбница.   

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 «ε −δ» 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 ax −1∼ 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 y 
= 

23lnt .   

x = t +1  y = 

2cost  

   Задание 6. Найти производную функции, заданной параметрически   .   

x = 3sin2t  

   

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 y =3x2 − 3, y 

= −3x + 3.    

Задание 4. Вычислить площадь фигуры ограниченной графиками функций y= 3x2, y=  

4x3 и прямыми x=1,x= 2.   

   



Обучающийся владеет навыками анализа результатов исследований и обоснования 

полученных выводов   

 Задание 5. Методом замены переменной вычислить интеграл dx .   

Задание 6. Методом интегрирования по частям вычислить интеграл ∫xln(1− 3 )x dx .   
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«Самарский национальный исследовательский  Региональная экономика университет имени академика С.П. 
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  Кафедра математики и бизнес-   (дисциплина)   

информатики   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1   

1. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная    сходимости. Достаточный 

признак сходимости.    

2. Вычислить ∫xe−7xdx .   
 
  

3. Исследовать числовой ряд на сходимость         

 .   

         

Составитель        к.ф.-м.н, доц. Яковлева Ю.О.   

         

Заведующий кафедрой        д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А   

         

«__»_ ____________20_ г   

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов:   

Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов;    

∞  3   n   

∫ 
x  3 − x 2 



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   

   

Планируемы 

е  
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 

математическ 

ог о анализа и 

разработки 

образовательн 

ы х 

траекторий в 

сфере 

математики    

   

Отсутствие  

знаний   

 о 

методах 

математическо 

г о анализа и 

разработки 

образовательн 

ых траекторий в 

 сфере 

математики    

    

Фрагментарны 

е знания  о 

методах 

математическо 

г о анализа и 

разработки 

образовательн 

ых траекторий в 

 сфере 

математики    

   

Общие, но не 

структурирова 

н ные знания о 

методах 

математическо 

г о анализа и 

разработки 

образовательн 

ых траекторий 

в сфере  

математики    

   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методах 

математическог о 

анализа и 

разработки 

образовательных 

траекторий в 

сфере математики  

Сформированн 

ые  

систематически 

е знания о 

методах   

 математическо- 

го анализа и 

разработки 

образовательны 

х траекторий в 

сфере   
 
 математики    

   

УМЕТЬ:                  

организовыват 

ь  

профессионал 

ь ную  

деятельность 

на основе 

принципов 

математическ 

ог о анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образовательн 

ы е 

траектории по 

математике   

Отсутствие 

умения 

организовывать 

профессиональ 

ную   

деятельность на 

основе 

принципов 

математическог 

о анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образовательны 

е траектории по 

математике   

Частично 

освоенное 

умение 

организовывать 

профессиональн 

ую   

деятельность на 

основе 

принципов 

математическог 

о анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образовательны 

е траектории по 

математике   

В целом 

успешное, но 

не  

систематически 

 осуществляемо 

е умение 

организовывать 

профессиональ 

н ую 

деятельность 

на основе 

принципов 

математическо 

г о анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образовательн 

ые траектории 

по математике   

В целом 

успешное, но 

содержащее  

 отдельные  

пробелы умение  

организовы-  

вать   

профессиональну 

ю деятельность 

на основе 

принципов 

математическо го 

анализа и 

разрабатывать 

собственные 

образовательные 

траектории по  

математике   

   

   

   

   

   

   

Сформированно 

е умение 

организовывать 

профессиональн 

ую   

деятельность на 

основе 

принципов 

математическог 

о анализа и 

разрабатывать  

 собственные  

образовательны 

е траектории по 

математике   

  

ВЛАДЕТЬ:                  



навыками 

организации  

профессионально 

й   

деятельности на 

основе 

принципов 

математического 

анализа   

Отсутствие 

навыков 

организации 

профессиональ 
ной  

деятельности 

на основе 

принципов 

математическог 

о анализа   

Фрагментарные 

навыки 

организации  

профессиональ 

н ой 

деятельности  

 на основе   

принципов 

математическог 

о анализа   

 В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое применение   

 навыков   

организации  
профессиональ  

н ой  

деятельности 

на основе 

принципов 

математическо 

г о анализа   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

организации 

профессиональ 

ной  

деятельности на 

основе 

принципов 

математического 

анализа   

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

организации 

профессиональн 

ой деятельности 

на основе 

принципов 

математическог 

о 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   

   

Фрагментарн 

ые знания  о 

методах  

 математическ 

о го анализа, 

применимые 

для 

обработки 

экономически 

х данных   

Общие, но не 

структурирова 

н ные знания о 

методах  

математическо 

г о анализа, 

применимые   

 для обработки   

экономических 

данных   

Сформированны 

е, но  

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах 

математическог  

о анализа, 

применимые для 

обработки 

экономических 

данных   

Сформированн 

ые  

систематически 

е 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 

систематическ 

и  

 осуществляемо 

е умение 

применять 

методы  

математическо 

г 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   

   

Сформированно 

е 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 

систематическ 

ое 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 

систематическо 

е 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 математики и бизнес-информатики    

Протокол № 6 от 22.01.2020г   



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

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

             

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЕ ИНСТИТУТЫ

Код плана 380301.62-2020-О-ПП-4г00м-04

Основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования  по направлению 
подготовки  (специальности)

38.03.01Экономика

Профиль (программа, специализация) Региональная экономика

Квалификация (степень) бакалавр

Блок, в рамках которого происходит 
освоение дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики инноваций

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной аттестации зачет

Самара, 2020



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЕ ИНСТИТУТЫ

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

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-4 способностью 
на основе 
описания 
экономических
процессов и 
явлений 
строить 
стандартные 
теоретические 
и 
эконометричес
кие модели, 
анализировать 
и 
содержательно 
интерпретиров
ать 
полученные 
результаты

знать: сущность  и
особенности
функционирования
международных
фондовых  рынков  и
международных
институтов;
уметь: строить
стандартные
теоретические  и
эконометрические
модели  в  области
функционирования
международных
фондовых  рынков  и
финансовых институтов;
владеть: навыками
работы  с  действующей
финансовой  аналитикой,
оценки  финансовых
сделок  и  анализа
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность  фондовых
рынков  и  финансовых
институтов.

Тема  1  Основные
тенденции  развития
мировых  фондовых
рынков
Тема  2  Инфраструктура
мирового  фондового
рынка
Тема  3  Характеристика
международных
фондовых рынков
Тема  4  Особенности
фондовых  рынков
зарубежных стран
Тема 5  Международные
финансовые институты

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
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



ПК-4 способностью  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений  строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
1.  Совокупность  общественных  отношений,  складывающихся  при  функционировании
валюты в мировом хозяйстве – это:
а) международные валютные отношения;
б) международные кредитные отношения;
в) международные экономические отношения;
г) международные платежные отношения.
2.  Регламентация  использования  международных  кредитных  средств  обращения  –это
элемент ……..валютной системы.
а) национальной;
б) мировой;
в) региональной;
г) европейской.
3. Унификация правил использования международных кредитных средств обращения это
элемент ………валютной системы.
а) мировой;
б) национальной;
в) региональной;
г) европейской.
4. Любое платежное средство в иностранной валюте это:
а) резервная валюта;
б) девиз;
в) ключевая валюта;
г) авуар.
5. Соотношение валют по их официальному золотому содержанию это:
а) золотой паритет;
б) механизм золотых точек;
в) золотой стандарт;
г) валютный паритет.
6. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке –
это:
а) паритет покупательской способности;
б) золотой паритет;
в) валютный паритет;
г) монетный паритет.
7.  Метод  соизмерения  средневзвешенного  курса  одной валюты по  отношению  к  опре-
деленному набору других валют – это:
а) валютная компонента;
б) валютная корзина;
в) международная счетная единица;
г) долларовый эквивалент.
8. Источниками международной валютной ликвидности являются:
а) экспортная выручка;
б) резервная позиция МВФ;
в) остаток счетов «ностро» за границей;
г) недвижимое государственное имущество.
9. Процесс укрепления международных позиций национальной валюты – это :
а) валютная зона;
б) валютный блок;
в) валютная гегемония;



г) демонетизация
10. Главным фактором развития финансовой глобализации является:
а) международная торговля;
б) прямые иностранные инвестиции;
в) портфельные иностранные инвестиции;
г) международная координация экономической политики разных стран.
11. Ведущим глобальным финансовым рынком является:
а) рынок кредитов;
б) рынок облигаций;
в) рынок депозитов;
г) рынок деривативов;
д) рынок акций.
12. В платежном балансе операции регистрируются по цене:
а) приобретения;
б) рыночной;
в) официальной;
г) расчетной.
13. Стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны в форме
соотношения показателей вывоза и ввоза товаров, услуг и капиталов – это :
а) расчетный баланс;
б) платежный баланс:
в) баланс международной задолженности;
г) баланс «невидимых» операций.
14. Законодательная регламентация расчетов:
а) национальное законодательство;
б) унифицированные правила осуществления основных форм расчетов;
в) разовые договоренности между участниками экспортно-импортных сделок.
15. Материальной базой для проведения валютной интервенции являются:
а) золотовалютные резервы;
б) валютные ценности Министерства финансов;
в) резервная позиция в МВФ;
г) остатки средств на счетах «ностро».
16.  Форма  валютной  политики,  занимающая  промежуточное  место  между  режимами
фиксированных и плавающих валютных курсов - это:
а) девизная политика;
б) девальвация;
в) ревальвация;
г) двойной валютный рынок.
17.  Концентрация  валютных  ценностей  в  руках  государства  для  решения  текущих  и
стратегических задач осуществляется за счет:
а) выравнивания платежного баланса;
б) валютных ограничений;
в) дисконтной политики;
г) девальвации.
18. Валютными ограничениями не являются:
а) блокирование выручки экспортеров;
б) обязательная продажа экспортной выручки;
в) ограниченная продажа иностранной валюты;
г) запрещение покупки товаров за рубежом на национальную валюту.
19. Рост реального валютного курса вследствие притока капитала в страну в конечном
счете ведет к:
а)инфляции;



б) импортному буму
в) росту экспорта
г) падению цен
20.  В развивающихся странах либерализация внешней торговли сопровождалась,  чаще
всего:
а) ухудшением текущего счета платежного баланса;
б) ростом экспорта товаров и капитала;
в) падением реального валютного курса и снижением цен.
г) снижением объемов мировой торговли.

Ключ к тесту:
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ

1. а 11. а
2. а 12. г
3. а 13. б
4. б 14. б
5. а 15. а
6. в 16. г
7. б 17. б
8. б 18. г
9. в 19. а
10. а 20. а

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: Международные фондовые рынки и финансовые институты 

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины:  мировая  валютно-финансовая  система,  международная  ликвидность,  мировая
валютно-финансовая  система,  финансовая  политика  государств,  государственное
регулирование  валютных  отношений,  валютная  политика,  дисконтная  политика,  девизная
политика, валютная интервенция, политика диверсификации валютных резервов, девальвация и
ревальвация  валюты,  валютные  ограничения,  обменный  курс,  конвертируемость  рубля,
Международный  Валютный  Фонд,  платежный  баланс,  международные  расчеты  в  мировом
хозяйстве, корреспондентские счета «Лоро» и «Ностро», международные платежные системы,
система СВИФТ, валютный клиринг, международный кредит, международные долги, внешний
долг  страны,  межгосударственный  кредит,  государства-заемщики,  и  государства-кредиторы,
Международный  банк  реконструкции  и  развития,  Банк  международных  расчетов  (БМР),
Парижский клуб официальных кредиторов, Лондонский клуб коммерческих кредиторов.

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 

1. Современные тенденции развития мирового рынка производных финансовых инструментов.
2. Прогнозирование изменения мировой фондовой архитектуры.
3. Динамика мировых фондовых рынков и их влияние на экономическое развитие.
4. Крупнейшие эмитенты и игроки на мировых фондовых рынках.
5. Исторические этапы развития мирового фондового рынка.
6. Мировые финансовые кризисы и их влияние на состояние экономики.
7. Инфраструктура мирового фондового рынка
8. Сущность  деятельности  фондового  рынка  и  его  роль  в  развитии  региональных
экономических систем
9. Современные концепции функциональной сущности РЦБ.
10. Особенности структуры долгового рынка ценных бумаг США.
11. Особенности структуры акционерного капитала США.
12. Основные характеристики американских рынков производных инструментов на фондовые
ценности.
13. Рынок АДР и характеристики его российских участников.
14. Исторические этапы развития фондового рынка США.
15. Рынок деривативов Великобритании
16. Основные эмитенты фондового рынка Великобритании.
17. Эволюция государственного регулирования финансового рынка Великобритании
18. Формирование международного финансового центра в Лондоне.
19. Характеристики российских эмитентов на английском фондовом рынке.
20. Характеристики основных фондовых инструментов Китая.
21. Особенности выпуска и обращения фондовых инструментов в Китае.
22. Характеристика фондовых индексов Китая.
23. Особенности структуры акционерного капитала китайских корпораций. 
24. Объем Китайского фондового рынка и его динамика.
25. Прогнозирование основных параметров фондового рынка КНР.
26. Организационные основы деятельности Американской Ассоциации дилеров
27. Американского фондового рынка
28. Организация торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже.
29. Особенности процедура листинга на американских фондовых биржах.
30. Характеристика биржевых индексов Лондонской фондовой биржи.
31. Характеристика биржевых индексов Токийской фондовой биржи.
32. Характеристика фондовых индексов объединенных бирж Европы.
33. Исторические этапы развития мирового биржевого рынка.
34. Международные финансовые институты
35. История возникновения современной системы международных финансовых организаций
36. Международный валютный фонд
37. Группа Всемирного Банка



38. Региональные банки развития

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. Роль мирового финансового рынка 
2. Становление и развитие фондового рынка (на примере конкретной страны) 
3. Операции коммерческих банков с ценными бумагами (на примере конкретной страны) 
4. Коммерческие банки как участники валютного рынка 
5. Рынок государственных ценных бумаг (на примере конкретной страны) 
6. Рынок государственных ценных бумаг в РФ: состояние, проблемы развития 
7. Рынок корпоративного долга в РФ. 
8. Рынок корпоративного долга в зарубежных странах (на примере конкретной страны) 
9. Российский рынок акций: состояние, проблемы развития 
10. Рынок акций в зарубежных странах (на примере конкретной страны) 
11. Индексы акций на фондовом рынке (на примере конкретной страны) 
12. Индексы облигаций в РФ 
13. Индексы облигаций в зарубежных странах (на примере конкретной страны)

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 теме: «Фондовый рынок: характеристика современного состояния и 

Критерии оценки творческого проекта:

Критерий Зачет Не зачёт

Актуальность темы 
исследования и постановка 
проблемы - наличие 
сформулированных целей и 
задач работы 
- новизна и оригинальность 
решения поставленных задач

Выбрана актуальная тема для 
составления бизнес-плана, четко 
сформулированы цели, поставлены 
задачи, проанализирован рынок, 
производственные и 
организационные возможности 
предприятия, содержатся 
конкретные экономические расчеты,
подтверждающие эффективность 
бизнес плана

Выбрана неактуальная тема для 
составления бизнес-плана, нечетко
сформулированы цели ,не  
поставлены задачи, не 
проанализирован рынок, 
производственные и 
организационные возможности 
предприятия, несодержатся 
конкретные экономические 
расчеты, подтверждающие 
эффективность бизнес плана

теоретическая, практическая 
значимость результатов и 
полнота раскрытия - 
оригинальность 
демонстрационного 
материала  наличие 
заключения и четкость 
выводов

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 
демонстрационный материал 
четкий, наглядный 
аргументированный  

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и аналитическими или 
публикационными данными. 
демонстрационный материал  
нечеткий, ненаглядный 
неаргументированный  

ПРИМЕР КЕЙСА
Практическое занятие 1.
Задание 1
На  официальном  сайте  биржевой  статистики  по  адресу  www.  world-exchanges.  org  найдите
данные за 2-3 последних года об объемах торгов акциями, оборотах, количестве заключенных
сделок, капитализации и др. на NYSE, TSE, LSE, FSE. Составьте аналитическое обозрение.
Задание 2
На  официальном  сайте  биржевой  статистики  по  адресу  www.  world-exchanges.  org  найдите
данные за 2-3 последних года об объемах торгов, оборотах, количестве  открытых позиций по
фьючерсным  и  опционным  контрактам  на  фондовые  индексы  на  срочных  биржах  EUREX,
CME,  Euronext.  LIFFE  (или  NYSE Group).  Можно  дополнительно  работать  с  информацией
относительно других срочных бирж. Составьте аналитическое обозрение.

Практическое занятие 2.
Задание 1
На  официальном  сайте  биржевой  статистики  по  адресу  www.  world-exchanges.  org  найдите
данные за 2-3 последних года об объемах торгов акциями, оборотах, количестве заключенных
сделок,  капитализации  и  др.  на  фондовых  биржах  стран  Латинской  Америки.  Составьте
аналитическое обозрение.
Задание 2
На  официальном  сайте  биржевой  статистики  по  адресу  www.  world-exchanges.  org  найдите
данные за 2-3 последних года об объемах торгов акциями, оборотах, количестве заключенных
сделок,  капитализации  и  др.  на  фондовых  биржах  стран  Юго-Восточной  Азии.  Составьте
аналитическое обозрение.
Задание 3
На  официальном  сайте  биржевой  статистики  по  адресу  www.  world-exchanges.  org  найдите
данные за 2-3 последних года об объемах торгов акциями, оборотах, количестве заключенных
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сделок,  капитализации  и  др.  на  фондовых  биржах  стран  Восточной  Европы.  Составьте
аналитическое обозрение.

Критерии оценки кейса:

Критерий Зачет Не зачёт

Анализ ситуации 
Приведен подробный анализ 
предложенной ситуации

Не приведен анализ предложенной
ситуации

Ответы на все поставленные 
вопросы с приведением 
доказательной базы 
выбранной точки зрения

Даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с 
приведением доказательной базы 
выбранной точки зрения

 Не даны исчерпывающие ответы 
на все поставленные вопросы,  нет 
доказательной базы выбранной 
точки зрения

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Структура мирового фондового рынка как части мирового финансового рынка
2. История возникновения и основные тенденции развития мировых фондовых рынков. 
3. Фондовый рынок как часть рынка капитала. 
4. Две модели развития фондового рынка. 
5. Основные мировые центры фондового рынка. 
6. Развитые и развивающиеся рынки 
7. Взаимосвязь разных сегментов мирового финансового рынка. 
8. Инструменты мирового фондового рынка и модели их ценообразования. 
9. Участники мирового финансового рынка. 
10. Инфраструктура мирового фондового рынка 
11. Особенности структуры рынка долговых ценных бумаг США.
12. Понятие секъюритизации активов. 
13. Основные характеристики структуры рынка: эмитенты, основные участники, механизм 
эмиссии и порядок ценообразования, виды инструментов, спрэды. 
14. Особенности механизма торговли инструментом. 
15. Сравнительные характеристики с российским рынком долговых инструментов. 
16. Рынок АДР и характеристики его российских участников.
17. Региональные банки развития
18. Особенности структуры акционерного капитала. 
19. Виды фондовых инструментов, обращающихся на фондовом рынке Великобритании. 
20. Основные фондовые биржи: LSE, LIFFE. 
21. Основные эмитенты фондового рынка Великобритании. 
22. Эволюция государственного регулирования финансового рынка Великобритании. 
23. Группа Всемирного Банка Особенности государственного регулирования и 
саморегулирования фондового рынка Китая. 
24. Тенденции развития Американской Ассоциации дилеров Американского фондового рынка 
25. Тенденции развития Нью-Йоркской фондовой бирже. 
26. Особенности процедура листинга на американских фондовых биржах 
27. Тенденции развития Лондонской фондовой биржи. 
28. Тенденции развития Токийской фондовой биржи. 
29. Международный валютный фонд
30. Исторические этапы развития мирового биржевого рынка.
31. Деятельность международных финансовых институтов
32. История возникновения современной системы международных финансовых организаций



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
ПК-4 способностью  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений  строить
стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,  анализировать  и
содержательно интерпретировать полученные результаты
Выпускник  знает:  сущность  и  особенности  функционирования  международных  фондовых
рынков и международных институтов;
1. Количественные характеристики мировых финансовых рынков.
2. Показатели структуры и динамики фондовых рынков.
3. Классификация финансовых рынков.
4.  Виды  и  особенности  ценных  бумаг  США:  акции  корпораций,  облигации  корпораций,
государственные долговые обязательства.
5. Профессиональные посредники фондового рынка США.
6. Финансовые инструменты фондового рынка США.
7. Институциональные инвесторы фондового рынка США.
8. Виды брокерско-дилерских компаний и особенности их организации идеятельности.
9. Характеристика Законов о ценных бумагах 1933 – 1940 гг.
10. Комиссия по ценным бумагам и биржам: структура и принципы деятельности.
11. Особенности английского законодательства о компаниях, виды акций, права акционеров.
12. Виды государственных ценных бумаг, особенности их выпуска и обращения.
13. Структура и организация деятельности Лондонской фондовой биржи.
14.  Механизм  торговли  на  Лондонской  бирже  финансовых  фьючерсов  и  опционов
(EURONEXT. LIFFE).
15. Система регулирования мирового финансового рынка.
16. Виды ценных бумаг Великобритании.
17. Финансовый рынок Китая.
18. Техника биржевой торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже.
19. Принципы торговли в системе НАСДАК.
20. Характеристика и принципы исчисления основных биржевых индексов.
21. Организация и техника торговли на Франкфуртской фондовой бирже.
22. Организация биржевой торговли на Лондонской фондовой биржи.
23. История деятельности ММВБ.



24.  Порядок  торговли  на  ММВБ.
25. Международные финансовые институты
26. История возникновения современной системы международных финансовых организаций
27. Международный валютный фонд
28. Группа Всемирного Банка
29. Региональные банки развития
Выпускник умеет: строить стандартные теоретические и эконометрические модели в области
функционирования международных фондовых рынков и финансовых институтов;
Задание 1
Акции Х, У, Z имеют следующие цены закрытия:

День 0 День 1 День 2

Х 12 13 10

У 80 77 85

Z 32 38 40

На день 0 выпущено 8000 акций Х, 5000 акций У, 15000 акций Z.
а) Построить индекс методом взвешивания цены. Чему равно значение индекса в день 1 и день
2, если значение индекса в день 0 равно 100?
б) Чему равна доходность индекса в день 2 по сравнению с днем 1?
в) Построить индекс методом взвешивания стоимости. Чему равно значение индекса в день 1 и
день 2, если значение индекса в день 0 равно 100 ? Чему равна доходность индекса в день 2 по
сравнению с днем 1?
г) Построить индекс методом равного взвешивания. Чему равно значение индекса в день 1 и
день 2, если значение индекса в день 0 равно 100 ? Чему равна доходность индекса в день 2 по
сравнению с днем 1?
д) Построить индекс, представляющий собой среднюю геометрическую прироста курса акций.
Чему равно значение индекса в день 1 и день 2, если значение индекса в день 0 равно 100? Чему
равна доходность индекса в день 2 по сравнению с днем 1?
Задание 2
Акции компаний А, В, С имеют следующие цены закрытия:

Вид акций
Параметры

А В С

Цена в день 1, долл. 26 8 19
Цена в день 2, долл. 29 7 18,5
Объем выпуска в день 1, шт. 1000 2500 1800

Построить индекс методом взвешивания стоимости. 
Чему равно значение индекса на день 1 и на день 2? 
Чему равна доходность индекса в день 2 по сравнению с днем 1?
Выпускник  владеет: навыками  работы  с  действующей  финансовой  аналитикой,  оценки
финансовых  сделок  и  анализа  финансовых  показателей,  характеризующих  деятельность
фондовых рынков и финансовых институтов.
Задание 1 
Индекс, состоящий из трех акций, рассчитывается методом взвешивания цены. В день 0 цены
акций следующие:  А – 10 руб.,  Б – 21 руб.,  В – 57 руб.  В день 1 произошел  сплит акций
компании А в пропорции 2:1, а акций компании В в пропорции 1:2,5. Цены акций в день 1
следующие:  А  –  19  руб.,  Б  –  25  руб.,  В  –  19  руб.  Определить  делитель,  который  будет
использоваться для расчета индекса, начиная со дня 2.
Задание 2
Индекс,  состоящий  из  трех  акций,  рассчитывается  методом  средней  геометрической
невзвешенной. В день 0 значение индекса принято равным 1000 пунктов. В день 0 цены акций



следующие: А – 10 руб., Б – 21 руб., В – 57 руб.; в день 1: А – 12 руб., Б – 24 руб., В – 51 руб.; в
день 2: А – 9 руб., Б – 28 руб., В – 45 руб. Определить значение индекса в дни 1 и 2.
Задание 3
Рассчитайте теоретическую стоимость райта двумя способами, если рыночная цена акций уже
находящихся в обращении 636 долл., а акции нового выпуска предлагаются держателям райтов
по цене 600 долл., а для приобретения одной новой акции необходимо иметь 7 райтов.
Задание 4
Рассчитайте  теоретическую стоимость  райта,  если рыночная цена акций уже находящихся в
обращении 23 долл., а акции нового выпуска предлагаются держателям райтов по цене 20 долл.
В  обращении  находится  1000000  акций,  эмитент  решил  выпустить  дополнительно  20%  от
имеющегося в обращении акционерного капитала.
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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-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные

результаты
Знать:
сущность  и
особенности
функциониров
ания
международны
х  фондовых
рынков  и
международны
х институтов;

отсутствие 
знаний 
сущности и 
особенностей 
функциониров
ания 
международны
х фондовых 
рынков и 
международны
х институтов;

фрагментарные 
знания 
сущности и 
особенностей 
функциониров
ания 
международны
х фондовых 
рынков и 
международны
х институтов;

общие, но не 
структурированные 
знания сущности и 
особенностей 
функционировани
я международных 
фондовых рынков 
и международных 
институтов;

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
сущности и 
особенностей 
функционирован
ия 
международных 
фондовых 
рынков и 
международных 
институтов;

сформированные 
систематические 
знания сущности и
особенностей 
функционировани
я международных 
фондовых рынков
и международных
институтов;

Уметь: строить
стандартные 
теоретические 
и 
эконометричес
кие модели в 
области 
функциониров
ания 
международны
х фондовых 
рынков и 
финансовых 
институтов;

отсутствие 
умений строить
стандартные 
теоретические 
и 
эконометричес
кие модели в 
области 
функциониров
ания 
международны
х фондовых 
рынков и 
финансовых 
институтов;

частично 
освоенное 
умение строить 
стандартные 
теоретические 
и 
эконометричес
кие модели в 
области 
функциониров
ания 
международны
х фондовых 
рынков и 
финансовых 
институтов;

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели в области 
функционировани
я международных 
фондовых рынков 
и финансовых 
институтов;

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрически
е модели в 
области 
функционирован
ия 
международных 
фондовых 
рынков и 
финансовых 
институтов;

сформированное 
умение строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические
модели в области 
функционировани
я международных 
фондовых рынков
и финансовых 
институтов;

Владеть: 
навыками 
работы с 
действующей 
финансовой 
аналитикой, 
оценки 
финансовых 
сделок и 
анализа 
финансовых 
показателей, 
характеризую
щих 
деятельность 
фондовых 
рынков и 
финансовых 
институтов.

отсутствие 
навыков работы
с действующей
финансовой 
аналитикой, 
оценки 
финансовых 
сделок и 
анализа 
финансовых 
показателей, 
характеризую
щих 
деятельность 
фондовых 
рынков и 
финансовых 
институтов.

фрагментарные 
навыки работы 
с действующей
финансовой 
аналитикой, 
оценки 
финансовых 
сделок и 
анализа 
финансовых 
показателей, 
характеризую
щих 
деятельность 
фондовых 
рынков и 
финансовых 
институтов.

в целом успешные, 
но не 
систематические 
навыки работы с 
действующей 
финансовой 
аналитикой, 
оценки 
финансовых 
сделок и анализа 
финансовых 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
фондовых рынков 
и финансовых 
институтов.

в целом успешные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
работы с 
действующей 
финансовой 
аналитикой, 
оценки 
финансовых 
сделок и анализа 
финансовых 
показателей, 
характеризующи
х деятельность 
фондовых 
рынков и 
финансовых 
институтов.

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
действующей 
финансовой 
аналитикой, 
оценки 
финансовых 
сделок и анализа 
финансовых 
показателей, 
характеризующих
деятельность 
фондовых рынков
и финансовых 
институтов.



 

    

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии   оценивания   сформированности   планируемых   результатов   обучения

представлены в карте компетенций:
  – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил   полностью,   либо   частично,   но   пробелы   не   носят   существенного   характера, 
необходимые   компетенции   и   практические   навыки   работы   с   освоенным   материалом 
сформированы,   либо   некоторые   практические   навыки   работы   с   освоенным   материалом 
сформированы   недостаточно,   все   предусмотренные   программой   обучения   учебные   задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

  – оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,   который  теоретическое  содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции   не   сформированы, существенные   пробелы   в   знаниях   основных   положений 
фактического материала.

   ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол №12  от «20» 05. 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 
 

1.Пример глоссария. 
 

Название глоссария: Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия 

Структура глоссария 
 
 

Автаркия, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), 

Блоки, Бреттон-Вудская система, Валовой внутренний продукт (ВВП), Валовой 

национальный продукт (ВНП), Валютный союз, Внешняя политика, Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО), Гендерное 

неравенство, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Глобализация, 

Европейский союз (ЕС), Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), Зона свободной 

торговли, Индекс физического качества жизни, Иностранная помощь, Интеграция, 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Концепция ограниченного 

развития, Либерализация торговли, Международные неправительственные организации, 

Международный валютный фонд (МВФ), Международная торговая палата (МТП), 

Международная экономическая интеграция (региональное интеграционное объединение) 

Международные экономические организации, Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), Миграция, Наднациональный уровень, Неоколониализм, 

Протекционизм, Развивающаяся страна, Рациональный выбор, Таможенный союз, 

Торговый         баланс,         Транснациональная корпорация (ТНК), Устойчивое 

развитие,Финансовая автономия, Эмбарго. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного 

раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при 

правильном раскрытии 5 терминов. 
 

2. Вопросы для собеседования 
 
 
 

Раздел 1. Основные теории и концепции международных экономических 

связей региона 
 

Основные теории и концепции развития международных экономических связей 

региона. 

Сущность регионализации и основные её проявления. 
Либеральная внешнеэкономическая доктрина региональной кооперации и 

интеграции. 

Развитие «нового» регионализма в условиях растущей глобализации экономики. 

Типы региональных торгово-экономических объединений стран.



Процессы регионализации на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Проблема соотношения регионализма и глобализма 
 
 

Тема 2. Межрегиональная дифференциация экономического пространства 

России 

Россия и глобальная экономика. 

Топливно-сырьевая специализация экономики России. 

Структурные дисбалансы, сдерживающие рост конкурентоспособности 

обрабатывающих отраслей. 

Интеграция России в глобальную экономику и подключение России к 

международным соглашениям и организациям 

Межрегиональная дифференциация экономического пространства России. 

Факторы, обуславливающие неравномерность социально- экономического 

развития России. 

Дифференциация регионов по объёмам внешнеэкономической деятельности. 
Различия субъектов России по географической структуре внешнеэкономических 

связей, по характеру и уровню их развития 

Россия и институты международного экономического сотрудничества. 

Место России в современной структуре глобальной экономике. 

Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

федерации. 

Межправительственные соглашения о содействии развитию межрегионального 

сотрудничества. 

Соглашения субъектов Российской Федерации о международном сотрудничестве. 
 

Тема 3. Механизм осуществления внешнеэкономических связей регионов 
 

Механизм осуществления внешнеэкономических связей регионов. 

Внешняя торговля. 

Инвестиционное сотрудничество. 
Повышение инвестиционной привлекательности регионов России. 

Международная производственная кооперация. 

Региональные особенности развития кооперации производства. 

Региональное сотрудничество с международными организациями. 

Научно-техническое сотрудничество 

Валютно-кредитные операции 
 

Тема 4. Проблемы и перспективы развития приграничного сотрудничества 

российских регионов 
 

Проблемы и перспективы развития приграничного сотрудничества российских 

регионов. 

Приграничное сотрудничество как форма внешнеэкономической деятельности 
приграничных регионов. 

Факторы и модели приграничного сотрудничества. 

Дифференциация приграничных регионов по уровню социально- экономического 

развития. 

Перспективы развития приграничного сотрудничества российских регионов 
 

Тема 5. Роль внешнеэкономической деятельности стран АТР в развитии 

российских регионов



 
Роль внешнеэкономической деятельности стран АТР в развитии российских 

регионов. 

Исторический аспект развития интеграционных процессов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). 

Формирование экономического сообщества в Азиатско -Тихоокеанском регионе: 

этапы развития, проблемы и пути решения. 

Особенности региональной экономической интеграции в АТР: основные этапы, 

институты и формы 
 
 

Тема 6. Международное инвестиционное сотрудничество регионов 
 

Международное инвестиционное сотрудничество регионов. 

Мировые финансовые институты и их влияние на инвестиционное сотрудничество 

регионов мира. 

Современные проблемы и значение привлечения иностранного капитала в 

экономику Российской Федерации. 

Формы участия иностранного капитала в экономике России. 

Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и экономическое 

регулирование, проблемы развития. 

Инвестиционный климат и его рейтинги 
 
 

Тема 7. Международное движение капитала региональных рынков в 

современной экономике 
 

Международное движение капитала региональных рынков в современной 

экономике. 

Формы, масштабы, география и статистика международного движения капитала 

региональных рынков в современной экономике. 

Основные участники и институты процесса движения капитала региональных 

рынков. 

Предпринимательская форма вывоза капитала. 

Движение капитала в ссудной форме и международный кредит 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 2 балла ставиться за выступление за: обозначение круга 

научных понятий и теорий, понимание и правильное использование специальных 

терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 

иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 

баллов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 0,5 

баллов. 
 

3. Темы творческого проекта 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1.Участие субъектов федерации в привлечении иностранных инвестиций.



2.Международная производственная кооперация. Региональные особенности 

развития кооперации производства в РФ. 

3.Сущность глобализации. Признаки, социальные и экономические последствия 

глобализации 

4.Сущность региональной интеграции. Соотношение регионализма и глобализма. 

5.Правовые основы и формы участия регионов в международных связях. 

Характеристика евро регионов. 

6.Функции Совета Европы в развитии межрегионального сотрудничества в Европе. 
7.Место России в современной глобальной экономике. Топливно-сырьевой 

характер экспорта и структурные дисбалансы российской экономики. 

8.Россия и институты международного экономического сотрудничества. 

9.Россия в процессах регионального и субрегионального экономического 

сотрудничества. Сотрудничество с Европейским союзом, с Китаем и странами СНГ. 

10.Влияние процессов глобализации на российское экономическое пространство. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов: 

актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 2 балла; 

четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 2 балла; 

качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 

владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность -

2 балла; 

качество ответов на вопросы - 2 балл. 
 
 

4.Тесты 
 

1 Экономические отношения между государствами, региональными группировками и 

предприятиями в системе мирового хозяйства 

A) международные отношения 
B) мировая экономика 

C) мировое хозяйство 

D) международная экономика 

Е) международное сотрудничество 

2 Интернационализация 

A) процесс экономического сближения наций, интеграции, формирования единого мирового 

экономического пространства 
B) усиление участия страны в системе международных экономических отношений 

C) процесс хозяйственно – политического объединения стран на основе развития глубоких 

устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами 

D) специализация отдельных стран на производстве отдельных видов продукции, которой 

страны обмениваются 

Е) национальная экономика, интегрированная в мировое хозяйство, в полную меру 

реализующая преимущество МРТ (международного разделения труда) и активно 

использующая все мирохозяйственные связи 

3 Что относится к объектам МЭО 

A) товары, услуги, денежные и трудовые ресурсы 
B) рабочая сила 

C) работник или группа работников 

D) предприятие



Е) государство 
 

4. Автором какой теории международной торговли является А. Смит: 
 

A) теория абсолютных преимуществ 

B) теория общего равновесия 

C) теория сравнительных преимуществ 

D) теория трудовых ресурсов 

Е) теория взаимовыгоды товаров и услуг 
 

5 Теория относительных преимуществ принадлежит авторству: 
A) А. Смита 

B) Д. Риккардо 

C) Д. Диксон 

D) Р. Солоу 
Е) Ч. Хершиль 

 

6 Протекционизм - это... 
A) защита внутреннего рынка от иностранной конкуренции 

B) защита внешнего ранка от иностранной конкуренции 

C) минимум вмешательства государства 
D) защита иностранного рынка 
Е) защита международных отношений 
 

7 Сумма объема экспорта всех стран 
A) экспортная квота 

B) внешнеторговый оборот 

C) внешнеторговое сальдо 

D) объем мировой торговли 

Е) импортная квота 
 

8 Что относится к показателям степени открытости экономики? 
A) экспортная квота 

B) уровень экономического развития 

C) характер внутреннего рынка 

D) структура национального продукта 
Е) автаркия 
 

9 Как расшифровывается МСП 

A) международная специализация производства 

B) международная специализация продавцов 

C) международная система производства 

D) мировая система производства 

Е) мировая система продавцов 
 
 

10 Возвращение иммигрантов в страну эмиграции 
A) реэмиграция 

B) иммиграция 

C) эмиграция 

D) международная миграция рабочей силы 

Е) миграционный процесс



 
 
 
 
 
 
 
 

Ключ к ответам 
 
 
 

Номер 
 

вопроса 

Правильный 
 

ответ 

Номер 
 

вопроса 

Правильный 
 

ответ 

1 D 6 A 

2 B 7 D 

3 A 8 A 

4 C 9 A 

5 B 10 A 

 
 

1 К какой группе факторов развития международного разделения труда относятся 

особенности ведения национального хозяйства? 

A) природно-климатические 

B) социально-экономические 
C) технологические 

D) психологические 

Е) научные 
 

2 Негативные последствия миграции рабочей силы для стран иммиграции 

A) иностранная рабочая сила оплачивается ниже, чем национальная, следовательно, фирма 

снижает издержки на заработную плату. 

B) теряются затраты на общеобразовательную и профессиональную подготовку; 

C) из-за границы в страну возвращаются обученные и более квалифицированные рабочие; 

D) происходит «утечка умов». 

Е) провоцируются конфликты между коренным населением и иммигрантами 
 
 

3 Сегодня более 70% мирового экспорта обеспечивают страны 
A) промышленно развитые 

B) развивающиеся 

C) страны переходной экономики 

D) развивающиеся страны и страны переходной 
экономики в совокупности 
 

4 Сравнение объемов ВВП, подсчитанных по официальным валютным курсам 

национальных валют к доллару США, ведет к... 
A) занижению реальных объемов ВВП развитых стран, по сравнению с развивающимися 

странами



B) завышению реальных объемов ВВП развитых стран, по сравнению с развивающимися 

C) не искажает реальные объемы ВВП 

D) происходит тенденция уровня ВВП 
 

5 Для слаборазвитых стран более актуальными, чем для стран переходной экономики, 

являются проблемы 
A) дефицита капитала, низкой квалификации рабочей силы 

B) продовольственная 

C) приватизации промышленности 

D) «бегства» капиталов за границу 
 

6 В традиционном обществе главным экономическим ресурсом были... 
A) капитал и трудовые ресурсы 

B) трудовые ресурсы и знания 

C) земля и природные ресурсы 
D) материальные и трудовые ресурсы 

Е) денежные и трудовые ресурсы 

7 Экономические ресурсы мира делят на . 
A) человеческие и материальные 

B) денежные и трудовые ресурсы 

C) капитал и трудовые ресурсы 

D) трудовые ресурсы и знания 

Е) земля и природные ресурсы 
 

8 Основополагающая цель прямых иностранных инвестиций 

A) извлечение спекулятивной вложений капитала в иностранные ценные бумаги, не дающих 

инвестору реального контроля над объектом инвестирования 
B) снижение дефицита государственного бюджета страны-инвестора 

C) контроль и управление объектами инвестирования 
D) сокращение государственного внешнего долга страны-инвестора 
 

9 Транснациональная корпорация (ТНК) - это 
A) корпорация, действующая отраслях 

B) крупнейшая национальная фирма 

C) корпорация, головная принадлежит капиталу филиалы размещены во многих странах 

D) корпорация, зарегистрированная в оффшорной зоне 
 

10 Полный контроль над объектом зарубежных инвестиций обеспечивается вывозом 
A) ссудного капитала 

B) предпринимательского прямых инвестиций 
C) предпринимательского портфельных инвестиций 

D)оборудования 
Е) собственного капитала 
 

Ключ к ответам 
 
 
 

Номер 
 

вопроса 

Правильный 
 

ответ 

Номер 
 

вопроса 

Правильный 
 

ответ 

1 B 6 C 



2 E 7 A 

3 A 8 C 

4 B 9 C 

5 A 10 B 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов при прохождение теста ставиться при правильности 

тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80% 

тестовых заданий – 3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; От 20 до 40% 

тестовых заданий – 1 балл; 
 
 
 

5. Перечень вопросов для мозгового штурма 
 

Вопросы для дискуссии: 

1) Кризис Западных концепций МЭО 

2) Глобальная проблема отсталости: сущность, причины и последствия. 

3) Глобальная проблема экономической модернизации, модели модернизации 

отсталой и развитой экономики. 

4) Массовая, абсолютная и относительная бедность и их измерение. Первичные 

потребности и их удовлетворение в различных странах и рагионах мира. Показатели 

уровня и качества жизни в мире. Проблема бедности в различных регионах и странах 

мира. 

5) Проблема социального расслоения, ее масштабы, тенденции и особенности в 

различных регионах и странах мира. Дифференциации в доходах по рагионам и странам 

мира и ее измерение. 

6) Европейские экономические модели: немецкая, французская, испанская и 

скандинавская. 

7) Постсоциалистические страны: трудности интеграции в мирохозяйственные 

связи. 

8) Влияние санкций и контрсанкций на российскую экономику. 

9) Актуальные вопросы развития мирового энергетического рынка и проблемы 

энергетической безопасности. 

10) Механизм зоны евро, ее проблемы и перспективы их решения 

11) Главные особенности американской экономической модели 

12) Специфика международных расчетов и финансовых отношений. 

13) Мировая волютная система. 

14) Система международных экономических организаций и сферы их деятельности 

15) Структура и динамика мировой торговли 

16) Внешнеэкономический сектор США, международная инвестиционная позиция 

США, доллар как резервная валюта, внешняя торговля. НАФТА и участие в ней США. 

17) Особенности экономической модели Японии 

18) Особенности экономической модели Китая. Его экономическая стратегия. 

19) Участие России в международном движении капитала. Участие России в 

международных финансовых организациях. 

20) Российские инвестиции за рубежом. Российские транснациональные 

корпорации. Деофшоризация российской экономики.



21) Россия на мировом рынке технологий. Участие России в международном 

технологическом обмене. 

22) Роль внешней торговли в экономике России. Основные тенденции развития 

российской внешней торговли товарами. 

23) Россия на международном рынке услуг. 

24) Участие России в международных интеграционных процессах. Новые 

тенденции развития региональной экономической интеграции. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов за: владение базовым аппаратом 

дисциплины и основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество 

внесенных предложений – 3 балла; междисциплинарность и инновационность 

предложенного решения – 3 балл; 
 

6. Обзор научных статей 
 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 

1) Концепции международного разделения труда, международного движения 

экономических ресурсов и глобальных цепочек стоимости. 

2) Финансовый капитал и его распределение в мире. Международные финансовые 

центры и офшоры. Мировой финансовый рынок и глобальные дисбалансы 

3) Экономический рост, инвестиции, эффективность в ЕС. Основные тенденции и 

противоречия в структуре европейской экономике и бизнесе 

4) Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика ЕС 
5) Тенденции и проблемы рынка труда и социального сектора ЕС 

6) Регионализация как проявление процесса интернационализации. Формы 

региональной интеграции. 

7) Механизм ЕАЭС, проблемы и перспективы 

8) Экономический и человеческий потенциал России, вклад в мировой потенциал. 
9) Интеграционные процессы на пространстве Содружества Независимых 

Государств. 

10) Участие России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества 
 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине при обзоре 
научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения 

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл; в обзоре представлено собственное 

мнение – 2 балла; обзор структурирован, содержит несколько разделов и выводов, 

логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2 

балла. 
 
 

7. Задачи 
 

Задача 1. 

В стране А на производство одного станка требуется 100 ч, а одного холодильника- 20 ч. В 

стране В 

затраты составляют соответственно 200 ч и 30 ч. Располагаемый объем ресурсов в этих 
странах



одинаков и составляет 60000 ч. Определите, каков будет максимальный общий выпуск 

станков и 

холодильников в обеих странах в условиях свободной торговли. 

Ответ: станков-900, холодильников-5000. 
 
 
 

Задача 2. 

Определить сумму налогов, входящих в состав таможенных платежей при ввозе в РФ пива. 

Груз 
6000 л; таможенная стоимость - 0,8 долл./л; пошлина - 0,5 р./л; специальная пошлина - 1,5 %; 

дополнительная импортная пошлина - 5 %; акциз - 7 р./л; НДС - 18 %. Курс Евро - 40,2 руб., 

курс 

доллара - 31,5 руб. 

Ответ: 151200,00 руб.; 95,24 $; 2268,00 руб.; 7560,00 руб.; 1044,78 €; 1164,34 $ 

Задача 3. 

Спрос и предложение на рынке радиоприемников США имеет следующую динамику: 

Цена, дол. США Объем спроса, млн. шт. Объем предложения, млн. шт. 

5 5 2 

10 4 3 
15 3 4 

20 2 5 

Спрос и предложение на рынке радиоприёмников в Японии имеют следующую динамику: 

Цена, дол. США Объем спроса, млн. шт. Объем предложения, млн. шт. 

5 2,5 1 

10 2 3 

15 1,5 5 

20 1 7 
 
Предположим, что между этими странами осуществляется свободная торговля. 

1 Какова будет равновесная цена на радиоприемники? 

2 Какая страна будет экспортировать радиоприемники в другую страну? 

3 Каков будет объем экспорта? 

4 Предположим, что США ввели импортную пошлину в размере 10 дол. На каждый 

радиоприемник. Что произойдет с объемом экспорта и импорта? 

Ответ: 1 Равновесной ценой является цена одного радиоприемника в 10 долларов; 

2 Экспортировать радиоприемникик будет Япония, так как предложение радиоприемников 
внутри нее превышает спрос при цене в 10 долл. на 1 млн.шт., а в США при этой цене спрос 

выше предложения на 1 млн.шт. 

3 Объем экспорта радиоприемников из Японии в США будет равен 1 млн.шт. 

4 При введении в США импортной пошлины в размере 10 долл. На один 

радиоприемник экспорт и импорт данного товара прекратится, так как по цене в 20 долл. За 

один радиоприемник (прежняя цена в 10 долл. + 10 долл. пошлины) спрос на них сначала 

значительно сократится, а затем торговля между странами этими товарами прекратится и 

вовсе. 
 

Задача 4. 

Цена товара А в стране Х равна 10 ден. ед., а в стране V товар А стоит 15 ден. ед. 

Если страны могут торговать между собой, то какая из них станет экспортером товара А? 

Ответ: экспортером товара А будет страна Х. 

Задача 5. 

Страны А и В торгуют между собой товаром X , внутренняя цена на товар Х в стране А -5 ден. 

ед, а в стране В-7 ден. ед.. Сколько ден. ед. составит мировая цена товара (цена, по которой 

страны будут торговать между собой? 

Ответ: 7 ден. ед.



Задача 6. 

Имеется следующая информация: численность занятых-90 млн. человек, численность 

безработных -10 млн. человек. 

a)Рассчитать уровень безработицы; 

b)Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. человек; 1 млн. 

человек из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы: 
каковы теперь численность занятых, количество безработных и уровень безработицы. 

Ответ: а) 10%; б) 89,5 млн. человек; 9,5 млн. человек; 9,6%. 

Задача 7. 

В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и пятом годах 

рассматриваемого периода, тыс. человек. 

Ресурс Первый год Пятый год 

Рабочая сила                                                 84889                                    95453 

Занятые                                                          80796                                   87524 

Безработные                                                    ?                                              ? 

Уровень безработицы, %                               ?                                              ? 

Рассчитать численность безработных уровень безработицы в первом и пятом годах 

рассматриваемого периода; 

Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы; 

Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода существовала полная 

занятость? 

Ответ: 1 год-4093 тыс. чел (4,8%); 5 год-7929 тыс. человек (8,3%) 

Задача 8. 

В приведенной ниже таблице представлены условные данные платежного баланса страны А: 

Товарный экспорт +40 

Товарный импорт -30 
Экспорт услуг +15 

Импорт услуг -10 

Чистые доходы от инвестиций                              -5 

Чистые денежные переводы                                +10 

Отток капитала -40 

Официальные валютные резервы                       +10 

Определите: 

1 Размеры баланса движения капитала. 
2.Баланс текущих операций. 

3.Размер торгового баланса. 

4.Баланс движений долгосрочного капитала. 

Ответ: 1 Размер баланса движения капитала (отток капитала по задаче) -40 

2.Баланс текущих операций +20 

3Размер торгового баланса +10 

4 Баланс движения долгосрочного капитала -40. 
 
 
 

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: субъекты и объекты международных экономических связей 

региональных рынков, основные этапы, тенденции развития международных 

экономических связей региональных рынков; показатели, характеризующие деятельность



хозяйствующих субъектов в системе международных экономических связей 

региональных рынков. 

1. Основные теории и концепции развития международных экономических связей 

региона. 

2. Россия и глобальная экономика. 

3. Межрегиональная дифференциация экономического пространства России. 

4. Механизм осуществления внешнеэкономических связей регионов. 

5. Россия и институты международного экономического сотрудничества. 

6. Международное движение капитала региональных рынков в современной экономике. 

7. Международное инвестиционное сотрудничество регионов. 

8. Механизм осуществления внешнеэкономических связей регионов. 

9. Межрегиональная дифференциация экономического пространства России. 

10. Влияние процессов глобализации на российское экономическое пространство. 

11. Место России в современной глобальной экономике. 

12. Отличие европейского типа сотрудничества от китайского типа приграничного 

сотрудничества. 

13. Факторы и модели приграничного сотрудничества. Особенности традиционной и 

партнёрской моделей приграничного сотрудничества. 

14. Международная и внешнеэкономическая деятельность как фактор социально-

экономического развития Самарской области (ПФО). 

15. Институты приграничного сотрудничества в Самарской области (ПФО). 

16. Региональное сотрудничество с международными организациями. 

17. Программы развития международного сотрудничества субъектов российской 

Федерации. 

18. Факторы, обуславливающие неравномерность социально-экономического развития 

России. 

19. Сущность субрегионального экономического сотрудничества и его роль в развитии 

международной деятельности регионов. 

20. Интеграция России в глобальную экономику. 
21. Место России в современной структуре глобальной экономики. 

22. Основные тенденции современного этапа развития международного сотрудничества. 

23. Формы международной деятельности регионов: географический аспект, 

институциональные формы. 

24. Типы субъектов РФ по характеру и уровню развития внешнеэкономических связей и 

их характеристика. 

25. Влияние процессов глобализации на российское экономическое пространство. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ 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: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в 

международных экономических связях региональных рынков; 

Задание 1 
В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и пятом годах 

рассматриваемого периода, тыс. человек. 

Ресурс Первый год Пятый год 

Рабочая сила                                                 84889                                    95453 
Занятые                                                          80796                                   87524 

Безработные                                                    ?                                              ?



Уровень безработицы, % ? ? 

 

Рассчитать численность безработных уровень безработицы в первом и пятом годах 

рассматриваемого периода; 

Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы; 
Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода существовала полная 

занятость? 

Задание 2 
Имеется следующая информация: численность занятых-90 млн. человек, численность 

безработных -10 млн. человек. 

a) Рассчитать уровень безработицы; 

b) Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. человек; 1 
млн. человек из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски 

работы: каковы теперь численность занятых, количество безработных и уровень 

безработицы. 
 
 

Выпускник владеет навыками: применения основ анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления тенденций и изменений социально-экономических показателей 

в сфере международных экономических связях региональных рынков. 

Задание 1 
В приведенной ниже таблице представлены условные данные платежного баланса страны А: 

Товарный экспорт +40 

Товарный импорт -30 

Экспорт услуг +15 

Импорт услуг -10 

Чистые доходы от инвестиций                              -5 

Чистые денежные переводы                                +10 
Отток капитала -40 

Официальные валютные резервы                       +10 

Определите: 

1 Размеры баланса движения капитала. 

2.Баланс текущих операций. 

3.Размер торгового баланса. 
 

Задание 2 
 Цена товара А в стране Х равна 10 ден. ед., а в стране V товар А стоит 15 ден. ед. 

Если страны могут торговать между собой, то какая из них станет экспортером товара А? 
 
 
 
 

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-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 



Знать: 
субъекты и 
объекты 

отсутствие 
знаний 
субъектов и 

фрагментарн 
ые знания 
субъектов и 

общие, но не 
структурирова 
нные знания 

сформированн 
ые, но 
содержащие 

сформирован 
ные 
систематическ 



международны 
х 

экономических 
связей 
региональных 

рынков, 
основные 

этапы, 
тенденции 

развития 
международны 

х 
экономических 

связей 
региональных 

рынков; 
показатели, 

характеризую 
щие 

деятельность 
хозяйствующи 

х субъектов в 
системе 

международны 
х 

экономических 
связей 

региональных 
рынков. 

объектов 
международ 

ных 
экономичес 
ких связей 

региональн 
ых рынков, 

основных 
этапов, 

тенденций 
развития 

международ 
ных 

экономичес 
ких связей 

региональн 
ых рынков; 

показателей, 
характеризу 

ющих 
деятельност 

ь 
хозяйствую 

щих 
субъектов в 

системе 
международ 

ных 
экономичес 

ких связей 
региональн 

ых рынков. 

объектов 
международн 

ых 
экономически 
х связей 

региональных 
рынков, 

основных 
этапов, 

тенденций 
развития 

международн 
ых 

экономически 
х связей 

региональных 
рынков; 

показателей, 
характеризую 

щих 
деятельность 

хозяйствующ 
их субъектов 

в          системе 
международн 

ых 
экономически 

х связей 
региональных 

рынков. 

субъектов и 
объектов 

международны 
х 
экономических 

связей 
региональных 

рынков, 
основных 

этапов, 
тенденций 

развития 
международны 

х 
экономических 

связей 
региональных 

рынков; 
показателей, 

характеризующ 
их 

деятельность 
хозяйствующи 

х субъектов в 
системе 

международны 
х 

экономических 
связей 

региональных 
рынков. 

отдельные 
пробелы 

знания 
субъектов и 
объектов 

международн 
ых 

экономически 
х связей 

региональных 
рынков, 

основных 
этапов, 

тенденций 
развития 

международн 
ых 

экономически 
х связей 

региональных 
рынков; 

показателей, 
характеризую 

щих 
деятельность 

хозяйствующи 
х субъектов в 

системе 
международн 

ых 
экономически 

х связей 
региональных 

рынков. 

ие знания 
субъектов и 

объектов 
международн 
ых 

экономически 
х             связей 

региональных 
рынков, 

основных 
этапов, 

тенденций 
развития 

международн 
ых 

экономически 
х             связей 

региональных 
рынков; 

показателей, 
характеризую 

щих 
деятельность 

хозяйствующ 
их субъектов 

в          системе 
международн 

ых 
экономически 

х             связей 
региональных 

рынков. 

Уметь: 
анализировать 

и 
интерпретиров 

ать данные 
отечественной 

и     зарубежной 
статистики о 

социально-
экономических 

процессах и 
явлениях в 

международны 
х 

экономических 
связях 

региональных 
рынков; 

отсутствие 
умений 

анализирова 
ть и 

интерпретир 
овать 

данные 
отечественн 

ой и 
зарубежной 

статистики 
о 

социально-
экономичес 

ких 
процессах и 

явлениях в 
международ 

ных 
экономичес 

ких связях 
региональн 

ых рынков; 

частично 
освоенное 

умение 
анализироват 

ь и 
интерпретиро 

вать     данные 
отечественно 

й и 
зарубежной 

статистики о 
социально-

экономически 
х процессах и 

явлениях в 
международн 

ых 
экономически 

х            связях 
региональных 

рынков; 

в целом 
успешное, но 

не 
систематическ 

и 
осуществляемо 

е             умение 
анализировать 

и 
интерпретиров 

ать          данные 
отечественной 

и     зарубежной 
статистики       о 

социально-
экономических 

процессах        и 
явлениях          в 

международны 
х 

экономических 
связях 

региональных 

в целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 
умение 

анализировать 
и 

интерпретиров 
ать        данные 

отечественной 
и зарубежной 

статистики     о 
социально-

экономически 
х процессах и 

явлениях         в 
международн 

ых 
экономически 

х             связях 
региональных 

рынков; 

сформирован 
ное умение 

анализировать 
и 

интерпретиро 
вать данные 

отечественной 
и зарубежной 

статистики о 
социально-

экономически 
х процессах и 

явлениях в 
международн 

ых 
экономически 

х             связях 
региональных 

рынков; 



   рынков;   

Владеть: 
методологией 
применения 

основ анализа 
и 

интерпретации 
данных 

отечественной 
и зарубежной 

статистики о 
социально-

экономических 
процессах и 

явлениях, 
выявления 

тенденций и 
изменений 

социально-
экономических 

показателей в 
сфере 

международны 
х 

экономических 
связях 

региональных 
рынков. 

отсутствие 
навыков 
применения 

основ 
анализа и 

интерпретац 
ии данных 

отечественн 
ой                и 

зарубежной 
статистики 

о 

социально-
экономичес 

ких 
процессах и 

явлениях, 
выявления 

тенденций и 
изменений 

социально-
экономичес 

ких 
показателей 
в сфере 

международ 
ных 

экономичес 
ких     связях 

региональн 
ых рынков. 

фрагментарн 
ые навыки 
применения 

основ анализа 
и 

интерпретаци 
и данных 

отечественно 
й                     и 

зарубежной 
статистики о 

социально-
экономически 

х процессах и 
явлениях, 

выявления 
тенденций и 

изменений 
социально-

экономически 
х показателей 

в             сфере 
международн 

ых 
экономически 

х            связях 
региональных 

рынков. 

в целом 
успешные, но 
не 

систематическ 
ие           навыки 

применения 
основ     анализа 

и 
интерпретации 

данных 
отечественной 

и     зарубежной 
статистики       о 

социально-
экономических 

процессах        и 
явлениях, 

выявления 
тенденций       и 

изменений 
социально-

экономических 
показателей     в 

сфере 
международны 

х 
экономических 

связях 
региональных 
рынков. 

в целом 
успешные, но 
содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыки 
применения 

основ анализа 
и 

интерпретации 
данных 

отечественной 
и зарубежной 

статистики о 
социально-

экономически 
х процессах и 

явлениях, 
выявления 

тенденций и 
изменений 

социально-
экономически 

х показателей 
в               сфере 

международн 
ых 

экономически 
х             связях 
региональных 

рынков. 

успешное и 
систематическ 
ое 

применение 
навыков 

применения 
основ анализа 

и 
интерпретаци 

и данных 
отечественной 

и зарубежной 
статистики о 

социально-
экономически 

х процессах и 
явлениях, 

выявления 
тенденций и 

изменений 
социально-

экономически 
х показателей 

в              сфере 
международн 

ых 
экономически 

х             связях 
региональных 
рынков. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 

обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов , 

который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 80. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видов работ.



 
 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов 
 Тестирование - I до 5 баллов 

 Тестирование- II до 5 баллов 

 Выступление на семинарском занятии, решение задач 

(участие в диспуте, дискуссии, групповом обсуждении, 

круглом столе, ролевой игре) 

до 8 баллов (1 

выступление – до 2 

баллов;         правильное 

полное решение задачи 

– 2 балла 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32 баллов 

 Презентация проекта до 10 баллов 

 Написание глоссария до 4 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 8 баллов 

4. Ответ на зачете до 10 баллов 
 

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 

за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 

необходимо заранее обговорить с преподавателем (Выступление на конференции и 

публикация статьи). 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины в течение 1 семестра: 

-70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 
-10 баллов - ответ на зачете; 

ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 

Протокол № 12 от 20.05.2020. 
 
 

Заведующий кафедрой Экономики 

инноваций 

_______________ Н.М.Тюкавкин 

«___»__________ 20__ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень компетенций 

дисциплины (модуля) 

 
 
 

Планируемые 

образовательны 

е результаты 

 
 
 

Этапы 

формирования 

компетенции 

   С
п
о
со

б
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глобализация 

международного 

бизнеса 

Тема 2. Роль 

международных 

компаний в процессе 

глобализации бизнеса 

Тема 3. Понятие 

окружающей среды в 

международном 

бизнесе 

Тема 4. 

Интернационализация 

бизнеса: концепции и 

мотивация 

менеджмента 

Тема 5. Товары и 

товарная политика в 

системе 

международного 

бизнеса 

Тема 6. Ценовая 

политика в 
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бизнесе 

Тема 7. Формы выхода 

(проникновения) на 
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товаров и услуг на 

внешний рынок 
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Международные 

стратегии развития 

бизнеса 
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Международные 

бизнес - исследования 

Тема 11. 

Международные 

нормативные акты по 

товарам и услугам 

Тема 12. 

Демпинг в 
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торговле. Товары и 

товарная политика 

Тема 13. Вторичная 
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Лекции, 
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работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 
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Собеседование, 

анализ кейсов, 

Тестирование, 

обзор научных 

статей, 

 мозговой 

штурм, 

Написание 

рефератов, 

творческий 

проект,  

Участие в 

конференции  

Вопросы к 

зачету 



 

   
 
 

обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта; 

- экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности. 

источники (периодика 

и другие средства 

массовой 

информации). 
Специальные 

справочники 

(отраслевые, 

национальные, 

международные). 

Международные 

агентства, 

правительственные 

источники, 

консалтинговые 

компании, банки 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 

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

Представленные правильные ответы на: 

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 
 

Примеры кейсов



Ситуация 1 - Торговый представитель на Ближнем Востоке Вы - торговый представитель 

строительной компании на Ближнем Востоке. Ваша компания подала заявку на реализацию важного 

проекта, который она очень хочет получить. Вчера родственник министра, принимающего решение по 

заключению контракта, намекнул, что тот мог бы помочь. Вы вполне разумно считаете, что с такой 

помощью шансы на получение контракта возрастут. За свое содействие министр спросит 20 тысяч 

долларов. Вам придется заплатить эту сумму в дополнение к обычному гонорару вашего агента. Если 

вы не заплатите эти деньги министру, то уверены, что он обратится к вашему конкуренту (который уже 

выиграл последние три контракта) и они наверняка заплатят (и, вероятно, получат и этот контракт). 

У вашей компании пока нет кодекса поведения, хотя некоторое время назад был создан комитет 

для его рассмотрения. Правительство вашей страны не так давно подписало Акт о ведении бизнеса. 

Соответствующий параграф несколько расплывчат, но подразумевает, что выплата такого рода, 

возможно, будет нарушением Акта. Ваш непосредственный начальник и его босс не желают 

участвовать в принятии решения. Решение должны принять вы. 

 

Ситуация 2 - Вредные материалы в Западной Африке. 

Год назад вы стали вице-президентом по международным делам мультинациональной 

компании, которая производит и продает химикаты. 

Министр сельского хозяйства небольшой развивающейся страны в Западной Африке на 

следующие пять лет заказал серию крупных поставок специального пестицида, который производит 

только ваша компания. 

Министр считает, что этот химикат - единственный, который может спасти урожай от нового 

заражения паразитами, грозящего ему уничтожением. 

Однако вы знаете, что есть еще один пестицид, который, вероятно, столь же эффективен; он 

производится в другой стране и его применение никогда не было разрешено в вашей собственной 

стране. 

Ваш пестицид очень токсичен. После многолетних дебатов ваше правительство недавно 

подписало закон, запрещающий его использование в вашей стране. Есть доказательства того, что 

опасное для здоровья количество этого химиката легко попадает в организм человека с овощами, на 

которых он оседает, с мясом животных, которые поедают эти овощи, и с водой. 

После тщательных раздумий вы сказали об этом министру. Он все же продолжает настаивать 

на применении этого химиката, аргументируя свою настойчивость тем, что химикат абсолютно 

необходим и что им будут пользоваться «интеллигентно». Вы совершенно уверены, что спустя десять 

лет это приведет к разрушению здоровья некоторой части народа его страны. 

Президент и первый вице-президент вашей компании уверены, что заказ надо выполнить. Они 

подвергают сомнению позицию вашего правительства и очень озабочены сбытом уже произведенного 

количества пестицида и серьезными финансовыми проблемами компании, к которым приведет его 

запрещение. Однако они ясно дали понять, что решение остается за вами. 

Примечание. У вашей компании есть кодекс поведения, и ваше правительство подписало Акт о 

ведении бизнеса, но ни тот, ни другой документ не касаются опасных материалов. 

 

Ситуация 3 - Рекламная кампания в юго-восточной Азии Вы - новый менеджер по маркетингу в 

очень крупной процветающей международной фирме, производящей автомобильные шины. Ваше 

рекламное агентство только что представило вам на одобрение тщательно проработанный план 

внедрения новых шин на рынок Юго-Восточной Азии. 

В разработанных материалах ясно подразумевалось, что ваш товар - самый лучший из всех 

местных товаров. В действительности он лучше, чем некоторые из них, но не столь хорош, как другие. 

В этих материалах делается попытка привлечь потенциальных покупателей заявлением, что в 

ближайшие шесть месяцев ваш продукт будет продаваться по «заниженной цене». На самом деле цена 

снижена по сравнению с некой гипотетической стоимостью, которая была установлена только для того, 

чтобы ее можно было «снизить». 

В рекламе заявлено, что шины были протестированы в «самых неблагоприятных» условиях. 

Реально же они не были проверены в условиях длительной жары и тропической влажности. Наконец, 

ваша компания уверяет потенциальных покупателей, что если они будут ездить на ваших шинах, то



будут в большей безопасности за рулем своей машины, чем когда бы то ни было ранее. Однако, по 

правде говоря, они будут в такой же безопасности, если будут ездить на шинах вашего конкурента, 

которые уже два года имеются в продаже. 

Вы знаете, что у вас хороший товар. Вы также знаете, что предлагаемая реклама вводит людей 

в заблуждение. Ваших руководителей это никогда не смущало, они верили, что должны представлять 

свой продукт как выдающийся, чтобы получить и поддерживать конкурентные преимущества. 

Они рассчитывают на очень хороший прием этих шин в Юго-Восточной Азии и рассчитывают 

на то, что вы обеспечите им этот прием. 

Запустить предложенную вам рекламу или нет, зависит от вас. У вашей компании есть кодекс 

этического поведения, и ваше правительство подписало Акт о ведении бизнеса, но ни тот, ни другой 

документ не касаются вопросов рекламы. 

 

Ситуация 4 - Конфликт на базе культурных разногласий на Ближнем Востоке. 

Вы были сильно расстроены на прошлой неделе, прочитав очень жесткую передовую статью в 

газете «Нью-Йорк Таймс», написанную известным журналистом, в которой он сильно критиковал вашу 

компанию и особенно ее крупный проект в одной консервативной мусульманской стране. 

Как вице-президент по международным делам, вы отвечаете за этот проект, связанный со 

строительством и запуском крупного металлургического завода. Согласно оценкам, этот проект очень 

выгоден как вашей компании, так и правительству страны, которое одобрило этот проект. 

Но, как заметил журналист, завод должен быть построен в сельской местности и окажет 

разрушительное воздействие на ценности и обычаи людей целого региона. Строительство завода 

приведет к множеству последствий. Молодые люди из других населенных пунктов поедут на работу на 

завод, разбивая таким образом семьи и теряя основной источник финансовой и личной безопасности. 

Работа во вторую или третью смену будет еще больше влиять на семейные обязательства так же, как на 

соблюдение религиозных обычаев. Работа круглый год будет, безусловно, означать, что у многих 

людей не будет возможности вернуться домой, чтобы помочь убрать урожай. Поскольку молодым 

людям будут платить все больше и больше, у них будет больше влияния, что изменит сложившуюся 

веками систему полномочий. И, конечно же, приехавшие западные специалисты, возможно, не будут 

жить в соответствии с местными понятиям о морали и не будут особо почтительны с местными 

женщинами. 

Журналист заканчивает свою статью, обвиняя вашу компанию в «культурном империализме» и 

делая вывод о том, что если ваш завод будет построен и введен в действие, то он будет способствовать 

разрушению традиционных ценностей и взаимоотношений, которые обеспечивали стабильность 

страны на протяжении многих поколений. Вы знали, что вследствие строительства завода возможны 

некоторые социальные изменения, но вы не осознавали, насколько они могут быть глубокими. 

Теперь вы познакомились с еще одним свидетельством, обнаружив, что фабрика, построенная 

несколько лет назад другой аналогичных условиях, породила эти проблемы большие. 

распространенная озабоченность в стране именно этими проблемами является одной из причин 

возрастающего влияния традиционалистов и националистов, избавиться иностранных фирм и их 

своекорыстных разрушительных замыслов и практики ведения бизнеса. 

У компании этического поведения, и ваше правительство подписало Акт о ведении бизнеса, но 

ни тот, ни другой документ не касаются разрушения традиционны ценностей и взаимоотношений. В 

данном случае вы предоставлены самому себе. Очень многое поставлено на карту как для вашей 

компании, так и для людей региона, куда вы планируете переселиться. 

 
Решение остается за вами. 

Задания: 

1. Решите, как бы вы поступили в каждой из ситуаций и почему. 

Отметьте, какую информацию вы бы использовали, чтобы разобраться в вопросе, какие бы 

рассматривали альтернативы и какие критерии вы бы учитывали при принятии решения и составлении 

плана его реализации. 

Насколько ваши критерии обусловлены культурой? 

При каких условиях вы были бы готовы изменить свою точку зрения и решение?



2. Выработайте решение, предпочтительное для культуры, сильно отличающейся от вашей. 

Иными словами, выработайте противоположное решение, основанное на предположениях, не 

свойственных вашей культуре. 

3. Наконец, выработайте такое решение и план его реализации, которые могли бы принять и 

поддержать как вы, так и представитель «контрастной» 

культуры. 
 

Критерии оценки: 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

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

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

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

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

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

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

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

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

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

балла. 
 
 

Пример вопросов устного опроса. 
 

1) Понятия международного бизнеса. Виды деятельности в бизнесе. Цель бизнеса. Перспективы 

развития международного бизнеса. 

2) Понятие прибыли. Прибавочная стоимость. Виды прибыли. Определение прибыли. 

3) Организация современного супермаркета. Понятия спроса и предложения. Рыночная система 

экономики. 

4) Понятие продажи. Объём продажи. Понятие цены. 

5) Доходность в бизнесе и способ закупки. Конкурентоспособность в бизнесе. Виды закупок. 

6) Контроль за товарно-материальными фондами. Товарные запасы. Затоваривание. Правила 

контроля за товарноматериальными фондами. 

7) Учёт сбыта товаров. Причины падения объёмов сбыта. Убытки и доходы. 

8) Понятие сферы услуг. Предприятия сферы обслуживания и производственные предприятия. 

Сокращение затрат в сфере услуг. 

9) Понятие производства. Продукция и её выпуск. Этапы производства. 

10) Определение стоимости товара. Прямые и косвенные затраты. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса 10 баллов: 

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

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

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

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



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 
 

Обзор научных статей 
 

Темы статей: 
 

1. 1 Экспортная политика государства. 

2. Международные нормы регулирования договора купли-продажи. 

3. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 
4. Международное производство - технологическое сотрудничество России со странами мира (по выбору 

студента). 

5. Кредитование экспортно-импортных операций. 

6. Услуги российских банков по финансированию внешней торговли. 
7. Проблемы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы. 

8. Состояние и перспективы въездного туризма в России. 

9. Таможенный контроль в России (на примере субъекта Федерации) 
10. Проблемы международного сотрудничества в банковской сфере на современном этапе. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 
 

Мозговой штурм. 
 

 Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нест андартных задач с 

использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

 На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1, 5 часов. За эти 1,5 

ть о сути бизнеса в 

адачу (трудность, 

ить для успешного 

т, в ходе которого 

дующих 20 минут 

ирается наиболее 

часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказа 

течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или з 

которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разреш 

старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 мину 

предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение сле 

полученные варианты анализируются и обсуждаются и из них выб 

жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника. 



 

Темы для обсуждения: 
 

1) Официальная встреча в офисе фирмы. Знакомство. Представление. 

2) Ведение деловой беседы. Понятие о коммерческом предложении. Обсуждение коммерческого 

предложения. 

3) Обсуждение цены. Ведение коммерческих переговоров по ценам. 

4) Урегулирование спорных вопросов. 

5) Обсуждение условий поставки. Переговоры по условиям поставки. 

6) Обсуждение условий платежа. Переговоры по условиям платежа. 

7) Вопросы страхования. 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 
 

Примерные темы рефератов. 
 

1. Принципы определения внешнеторговых цен на мировых рынках. 

 2. Основы ценовой политики фирм, предприятий, организаций. 

3. СП в Самарской области. 

4. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности. 
5. Лизинг как форма кредитования внешнеэкономической деятельности. 
6. Современные проблемы международного туризма. 

7. Организация предприятий с иностранными инвестициями. 
8. Государственная регистрации предприятий с иностранными инвестициями. 
9. Тенденции международного инвестиционного сотрудничества (на примере региона). 
10. Международная специализация на производстве товаров и услуг в регионе. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
 

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

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы



выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 
 

Пример творческого проекта 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 
 

Создать презентацию по следующим темам: 
 

1. 
 

2. 
 
 

3. 

4. 
 

5. 
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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. 
 

Участие в конференции по дисциплине. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Выпускник знает: основные экономические и социально-экономические показатели, 

применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; основные варианты 

расчетов экономических показателей. 

1. Структура мировой торговли в современный период. 

2. Адаптация фирм к иностранной среде. 

3. Ключевые экономические проблемы в промышленно развитых странах. 

4. Человеческая и культурная среда ведения бизнеса. 

5. Международные финансовые организации (МВФ, Всемирный банк, МБРР) и их роль в 

развитии бизнеса. 

6. Транснациональные корпорации - основное производственное звено международного 

бизнеса. 

7. Государственное воздействие на торговлю. 

8. Способы определения торговых партнеров. 

9. Формы контроля над торговлей. 

10. Связь между торговлей и мобильностью факторов производства. 

11. Теории международной торговли. 

12. Причины прямых инвестиций. 

13. Совместное предпринимательство в международном бизнесе. 

14. Роль смешанных предприятий в развитии международного бизнеса. 

15. Множественные мотивы осуществления прямых инвестиций. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов



Выпускник умеет: проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и 

социально-экономических показателей; анализировать экономические и социально-

экономические показатели; делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей доклад, 

статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, презентацию и т.д. 
 

Пример задания 

Определить цену внешнеторгового контракта в рублях на 2015 год на основе следующей 

информации. Стоимость товара в 2013 г. составила 17000 $, 2012 г. –17300 $, в 2011 г. – 17400 

$; в 2012 г. – расходы по транспортировке данного товара составили 2100 $, а в 2011 г. – 2500 

$. Курс доллара 35 руб. На товар предоставляется скидка в размере 3% за оптовость. 
 

Выпускник владеет: навыками работы с аналитическими данными, полученными при 

обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; экономическими основами 

профессиональной деятельности. 

 

Пример задания 

Определить внешнеторговую цену оборудования мощностью 20 кВт, если известно, что 

оборудование мощностью 15 кВт стоит 750 $. Коэффициент торможения цены для данного 

диапазона изменения параметра составляет 0,75. 
 
 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемы е 

образовательны 

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ЗНАТЬ:      
- основные 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

применяемые 

для 

характеристики 

хозяйствующег 

о субъекта 

экономики; 

- основные 

варианты 

расчетов 

экономических 

показателей 

Отсутствие 

знаний 

- основных 

экономических 

и социально-

экономических 

показатели, 

применяемых 

для 

характеристики 

хозяйствующег 

о субъекта 

экономики; 

- основных 

вариантов 

расчета 

экономических 

показателей 

Фрагментарные 

знания 

- основных 

экономических 

и социально-

экономических 

показатели, 

применяемых 

для 

характеристики 

хозяйствующег 

о субъекта 

экономики; 

- основных 

вариантов 

расчета 

экономических 

показателей 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

- основных 

экономических 

и социально-

экономических 

показатели, 

применяемых 

для 

характеристики 
хозяйствующег 

о субъекта 

экономики; 

- основных 

вариантов 

расчета 

экономических 

показателей 

Сформированн 

ые, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

- основных 

экономических 

и социально-

экономических 

показатели, 

применяемых 

для 

характеристики 
хозяйствующег 

о субъекта 

экономики; 

- основных 

вариантов 

расчета 

экономических 

показателей 

Сформированн 

ые знания 

- основных 

экономических 

и социально-

экономических 

показатели, 

применяемых 

для 

характеристики 

хозяйствующег 
о субъекта 

экономики; 

- основных 

вариантов 

расчета 

экономических 

показателей 

УМЕТЬ:      



- проводить 

обоснование 

правильности 

выбора сбора 

Отсутствие 

умения 

корректно 

- проводить 

Фрагментарные 

умения 

корректно -

проводить 

Общие, но не 

структурирован 

ные умения 

корректно 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн 

ые умения 

корректно -

проводить 



экономических 

и социально-

экономических 

показателей; 

- анализировать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели; 

- делать выводы 

и обосновывать 
полученные 

конечные 

результаты; 

- подготовить 

после анализа 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

доклад, статью, 

курсовую 

работу, 

выпускную 

квалификацион 
ную работу, 

презентацию и 

т.д 

обоснование 

правильности 

выбора сбора 

экономических 

и социально-

экономических 
показателей; 

- анализировать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели; 

- делать выводы 

и обосновывать 

полученные 

конечные 

результаты; 

- подготовить 

после анализа 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

доклад, статью, 

курсовую 

работу, 

выпускную 

квалификацион 

ную работу, 

презентацию и 

т.д 

обоснование 

правильности 

выбора сбора 

экономических 

и социально-

экономических 
показателей; 

- анализировать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели; 

- делать выводы 

и обосновывать 

полученные 

конечные 

результаты; 

- подготовить 

после анализа 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

доклад, статью, 

курсовую 

работу, 

выпускную 

квалификацион 

ную работу, 

презентацию и 

т.д 

- проводить 

обоснование 

правильности 

выбора сбора 

экономических 

и социально-
экономических 

показателей; 

- анализировать 

экономические 

и социально-
экономические 

показатели; 

- делать выводы 

и обосновывать 

полученные 

конечные 

результаты; 

- подготовить 

после анализа 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

доклад, статью, 
курсовую 

работу, 

выпускную 

квалификацион 

ную работу, 

презентацию и 

т.д 

пробелы умения 

корректно 

- проводить 

обоснование 

правильности 

выбора сбора 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей; 

- анализировать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели; 

- делать выводы 

и обосновывать 

полученные 

конечные 

результаты; 

- подготовить 

после анализа 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

доклад, статью, 

курсовую 

работу, 

выпускную 
квалификацион 

ную работу, 

презентацию и 

т.д 

обоснование 

правильности 

выбора сбора 

экономических 

и социально-

экономических 
показателей; 

- анализировать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели; 

- делать выводы 

и обосновывать 

полученные 

конечные 

результаты; 

- подготовить 

после анализа 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

доклад, статью, 

курсовую 

работу, 

выпускную 

квалификацион 

ную работу, 

презентацию и 

т.д 

ВЛАДЕТЬ:      
- навыками 

работы с 

аналитическими 

данными, 

полученными 

при 

обосновании 

деятельности 

хозяйствующег 

о субъекта; 

- 
экономическим 

и основами 

профессиональн 

ой 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков работы 

с 

аналитическими 
данными, 

полученными 

при 

обосновании 

деятельности 

хозяйствующег 

о субъекта; 

- 

экономическим 

и основами 

профессиональн 

ой деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы 

с 

аналитическими 

данными, 

полученными 

при 

обосновании 

деятельности 

хозяйствующег 

о субъекта; 

- 

экономическим 

и основами 

профессиональн 

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е применение 

навыков работы 

с 

аналитическими 

данными, 

полученными 

при 

обосновании 

деятельности 

хозяйствующег 

о субъекта; 

- 

экономическим 
и основами 

профессиональн 

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 

навыков работы 

с 

аналитическими 

данными, 

полученными 

при 

обосновании 

деятельности 

хозяйствующег 

о субъекта; 
- 

экономическим 

и основами 

Успешное 

применение 

навыков работы 

с 

аналитическими 

данными, 

полученными 

при 

обосновании 

деятельности 

хозяйствующег 

о субъекта; 

- 

экономическим 

и основами 

профессиональн 

ой деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессиональн 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, 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, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видов работ.



теме занятия и т.д.) 

 

№ Вид работ Сумма в баллах 
 

п 1 Активная познавательная работа во время занятий 

.            (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 
 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) 

3 Выполнение заданий по дисциплине в течение 

. семестра 

Устный опрос по тематике 

Обзор научных статей 

Мозговой штурм 

Написание реферата 

4 Выполнение дополнительных практико-

. ориентированных заданий 

Выполнение творческого проекта 

Анализ кейса 

Участие в конференциях по учебной дисциплине 

 

до 15 баллов 
 
 
 
 
 

до 15 баллов 

до 40 баллов 
 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

до 30 баллов 

(дополнительно 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Международный бизнес» в течение 7 семестра: 

-100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (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, 

самосто-

ятельная 

работа, 

контро-

лируемая 

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 путём раздачи обучающимся различных вариантов те-

стовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 ми-

нут. Критерием зачёта 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 объёма 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 объём 1Q составлял: 11 400 pQ −= ; 3001004001 =−=Q . 

После введения налога продавец согласен продать данное благо за цену, которая выше 

прежней на величину налога 30=Т 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 объём 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. ( 20=р д.е.), а объём благ сократился с 300 единиц до 280 единиц 

( 20−=Q 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 

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. 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 её 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 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 неумение анализиро-

вать вопросы из предметной обла-

сти. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-

шо поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ 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). Производ-

ственная 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. 

Определите 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 осуществля-

емое 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 обла-

сти 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 си-

стематическое 

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. 
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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 

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, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

написание 

рефератов, 

творческий 

проект, вопросы к 

зачету с задачей. 

 

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-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

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 

проблемы - наличие 

сформулированных целей и 

задач работы  

- новизна и оригинальность 

решения поставленных задач 

Выбрана актуальная тема для 

составления бизнес-плана, четко 

сформулированы цели, поставлены 

задачи, проанализирован рынок, 

производственные и 

организационные возможности 

предприятия, содержатся 

конкретные экономические расчеты, 

подтверждающие эффективность 

бизнес плана 

Выбрана неактуальная тема для 

составления бизнес-плана, нечетко 

сформулированы цели ,не  

поставлены задачи, не 

проанализирован рынок, 

производственные и 

организационные возможности 

предприятия, несодержатся 

конкретные экономические 

расчеты, подтверждающие 

эффективность бизнес плана 

теоретическая, практическая 

значимость результатов и 

полнота раскрытия - 

оригинальность 

демонстрационного 

материала  наличие 

заключения и четкость 

выводов 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 
демонстрационный материал четкий, 

наглядный аргументированный   

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными. 
демонстрационный материал  

нечеткий, ненаглядный 

неаргументированный   

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 

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  

Обучающийся 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. 

50. Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных экономических 

отношений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

Обучающийся умеет: ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в 

соотношении экономик ведущих стран соответствующих регионов; 

 

Вопрос: 

1. Опишите экономическое развитие России за последние 20 лет.  Как страна 

интегрирована в систему мирового хозяйства. Приведите доказательства и сделайте анализ. 

2. Опишите экономическое развитие США за последние 20 лет.  Как страна интегрирована 

в систему мирового хозяйства. Приведите доказательства и сделайте анализ. 

3. Опишите экономическое развитие Китая за последние 20 лет.  Как страна интегрирована 

в систему мирового хозяйства. Приведите доказательства и сделайте анализ. 

 

Обучающийся 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 Импорт 



 (млрд. д. е.) (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 

рабочей силы, 

международны

е валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционны

е процессы и 

глобализация. 

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 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

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 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

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 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

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, 

международные 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

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, 

международные 

валютно-

кредитные 

отношения, 

интеграционные 

процессы и 

глобализация. 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

попроводитсякоторыйПромежуточная аттестация осуществляется в форме зачета,

билетам, включающим 2 теоретических вопроса и 1 задача:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

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

необходимые материаломосвоеннымсработынавыкикомпетенции и практические

с освоенным материаломпрактические навыки работылибо некоторыесформированы,

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой заданияучебныеобучения

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень компетенций 

дисциплины (модуля) 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

  
 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Код 

компетенции 

 
 

Формулировка 

компетенции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

современные 
технические 

средства и 

информационные 

технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

знать: 

Тема 1. Регион как 

социально-

экономическая 
система и объект 

научного 

исследования 

Тема 2. Теория 

региональной 

политики 

Тема 3. Регион в 

системе 

федеративного 

устройства 

государства 
Тема 4. Показатели 

и факторы 

экономического 

развития региона-

субъекта РФ 

Тема 5. Природно-

ресурсный 

потенциал региона-

субъекта РФ 

Тема 6. 

Производственный 

потенциал региона-
субъекта РФ 

Тема 7. Проблемы 

формирования 

внешнего и 
внутреннего 

рынков региона-

субъекта РФ 

Тема 8. 
Демографические 

проблемы региона-

субъекта РФ 

Тема 10. Трудовые 

ресурсы региона-

субъекта РФ 

Тема 11. 

Финансовые 
ресурсы региона-

субъекта РФ 

Тема 12. 

Региональная 

инвестиционная 

политика в 

условиях рынка 

Тема 13. 

Региональная 

политика и 

Лекции, 

практические 

занятия 

самостоятельная 
работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Вопросы к 

экзамену. 

Групповое 

решение 
творческих 

задач, 

собеседование, 

тестирование, 

обзор научных 

статей, мозговой 

штурм  - основные методы 
решения 

аналитических и 

исследовательских 
задач; 

- современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

используемые при 

решении 

исследовательских 

задач. 

уметь: 
- пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями. 

владеть: 

- навыками и 

современными 
техническими 

средствами для 

самостоятельного, 
методически 

правильного 

решения 

аналитических и 
исследовательских 

заданий и задач 



бюджетный 
федерализм 

Тема 14. 

Геополитическая 

характеристика 

региона-субъекта 

РФ 

Тема 15. Проблемы 

переоценки 

основных средств в 

условиях 
инфляции. Балансы 

основных фондов 

региона 

Тема 16. 

Стратегическое 

планирование и 
программирование 

социально-

экономического 

развития 
территорий 

Тема 17. Занятость 

и безработица в 

Самарской области 

Тема 18. Бюджет 

Самарской области 

Тема 19. 

Инвестиции и 
капитальные 

вложения в 

Самарской области



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 
 
 

Вопрос 
 

Ответ 
Верно 

(да/нет) 
 

1. Регион – это 

цельная территория, 

выделенная по 
какому-либо признаку 

 

да 

 
 

2. Интересы территории – это интересы 

людей, проживающих 

и работающих на этой 

территории 

 
 

да 

 
 
3. Актуальность региональных исследований в 

современных условиях для России обусловлена: 

регионализацией 

большинства 

социально-

экономических 

процессов 

 
 
 

да 

 
 

4. Возрастание актуальности региональной экономики в РФ 

в переходный период связано: 

с децентрализацией 

управления 

хозяйственной 

деятельностью 

 
 
да 

5. К основным методам исследования региональной 

экономики относятся: 

системно-

структурный 

 
да 

6.Выявить динамику и тенденции развития региональной 

экономической системы можно с помощью: 

исторического 

подхода 

 
да 

7. По совокупности признаков выделяют: интегральные районы да 

8. По состоянию экономики выделят: депрессивные районы да 
 
 
9. Западный макрорегион характеризуется: 

преимущественным 

развитием 

добывающей 

промышленности 

 
 
нет 

10. К какому типу относятся такие пространственные 

образования, как муниципальные образования 

 
микрорайон 

 
да 

11. Восточный макрорегион характеризуется: слабой заселенностью да 

12. Какой принцип не относится к принципам 

экономического районирования: 

 
социальный 

 
да 

13.К какому типу экономических районов относятся 

макрорайоны: 

 
к интегральным 

 
да 

 
14. К проблемным территориям не относятся: 

стагнирующие 

районы 

 
да 

 
 
 

15. Адаптивными называются районы, которые 

способны широко 

внедрять инновации 

на стадии их 

массового 

распространения 

 
 
 

да 

16. Районы, экономическое развитие которых из года в год 

находится на одном уровне – это: 

стагнирующие 

районы 

 
да 



 
 
 

17. Социальное распределение основано на: 

принадлежности 

средств производства 

социальным 

институтам 

 
 

нет 

 
18. Какая группа пропорций отражает уровень жизни 

населения региона 

социально-

экономические 

пропорции 

 
 

да 

 
 

19. Валовой региональный продукт рассчитывается по: 

отраслям экономики, 

присутствующим в 

регионе 

 
 

да 

 
 

20. С помощью региональных финансов государство 

осуществляет: 

выравнивание 

уровней социально-

экономического 

развития регионов 

 
 
да 

 

Ключ 
 

1 да 11 да 

2 да 12 да 

3 да 13 да 

4 да 14 да 

5 да 15 да 

6 да 16 да 

7 да 17 нет 

8 да 18 да 

9 нет 19 да 

10 да 20 да 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 

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

Представленные правильные ответы на: 

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

Пример вопросов устного опроса. 
 

1.Инструменты государственного воздействия на экономику регионов. 

2.Содержание, структура и основные элементы Генеральной схемы развития и размещения 

производительных сил. 

3.Характеристики комплексного экономического прогноза региона. 

4.Основные характеристики, специфика и этапы разработки стратегического плана. 

5.Структурные элементы и методический инструментарий программно-целевого подхода 

6.Тенденции и факторы социально-экономического развития регионов



 
7.Структ 

8.Цель и 

9.Фактор 

10.Финан 

регионов 

11.Систе 

12.Терри 

типологи 

ура анализа социально-экономического развития региона 

задачи анализа социально-экономического развития реги 

ы социально-экономического развития и конкурентоспос 

сирование федеральных целевых программ социально-

эк 

   

она 

обн 

он

о 

ости рег 

мическо 

ионов 

го раз в

и 

тия 

ма законов и факторов социально-экономического развития регионов 

ториальная дифференциация уровней социально-экономического раз 

я проблемных регионов 

вития и 

 
Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за устный опрос 5 баллов: 

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

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

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

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 
 

Обзор научных статей 
 

Темы статей: 
 

1. Концептуальные основы, история возникновения и развития регионоведения. 

2. Моё понимание образа региона (на конкретном примере) 
3. Роль различных дисциплин в изучении и отражении региональных образов 

4. Значение средств визуализации в представлении образов регионов 

5. Региональные «брэнды» как фактор узнаваемости региона 
6. Образы регионов России в произведениях отечественных художников (писателей, поэтов) 

7. Место Центральной России в социально-экономическом развитии страны: история и 
современность. 

8. Место Севера Европейской России в социально-экономическом развитии страны: история и 
современность 

9. Наиболее характерные особенности образа территории Северо-Кавказского федерального округа. 

10. Наиболее характерные особенности образа территории Южного Федерального округа. 
11. Основные проблемы развития туризма в регионах Юга Европейской России 

12. Место Юга Европейской России в социально-экономическом развитии страны: история и 

современность 
13. Место Поволжья в социально-экономическом развитии страны: история и современность 

14. Место Урала в социально-экономическом развитии страны: история и современность



 
15. Место Западной в социально-экономическом развитии страны: история и современность 

16. Место Восточной Сибири в социально-экономическом развитии страны: история и 
современность 

17. Место Дальнего Востока в социально-экономическом развитии страны: история и современность 
 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 
 

Примерные темы рефератов. 
 

1. Принципы и цели государственной региональной политики в социальной и экономической 

сфере. 

2.Объекты государственного регулирования экономики в регионе. 

3.Структурные составляющие регионального экономического интереса 

4.Типы регионального развития и их основные характеристики. 

5.Причины, факторы дифференциации социально-экономического развития регионов и пути 

снижения дифференциации. 

6.Проблемы формирования стратегических планов социально-экономического развития 

регионов. 

7. Подходы и методики стратегического планирования могут найти адекватное применение в 

РФ. 

8.Факторы, условия и предпосылки для формирования стратегии развития регионов 

исследуемых ФО. 

9.Отраслевые приоритеты государственных инвестиционных программ региона. 

10. Методы оценки инвестиционного климата региона. 
11.Рациональная стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций в экономику региона 
 

Критерии оценки: 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем



 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы - 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 
 

Пример творческого проекта 
 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 
 

Создать презентацию по следующим темам: 
 

1. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Центрального 

экономического района 
2. Структура и территориальная организация хозяйства Центрального экономического района. 

Перспективы социально-экономического развития. 

3. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Центрально-Черноземного 

экономического района 
4. Структура и территориальная организация хозяйства Центрально-Черноземного экономического 

района. Перспективы социально-экономического развития. 

5. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Волго-Вятского 
экономического района 

6. Структура и территориальная организация хозяйства Волго-Вятского экономического района. 

Перспективы социально-экономического развития. 
7. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Северо-Западного 

экономического района 

8. Структура и территориальная организация хозяйства Северо-Западного экономического района. 
Перспективы социально-экономического развития. 

9. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Северного экономического 

района 
10. Структура и территориальная организация хозяйства Северного экономического района. 

Перспективы социально-экономического развития. 

11. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Северо-Кавказского 
экономического района 

12. Структура и территориальная организация хозяйства Северо-Кавказского экономического 

района. Перспективы социально-экономического развития. 
13. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Поволжского 

экономического района 
14. Структура и территориальная организация хозяйства Поволжского экономического района. 

Перспективы социально-экономического развития. 
15. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Уральского экономического 

района 
16. Структура и территориальная организация хозяйства Уральского экономического района. 

Перспективы социально-экономического развития. 
17. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Западно-Сибирского 

экономического района 
18. Структура и территориальная организация хозяйства Западно-Сибирского экономического 

района. Перспективы социально-экономического развития. 
19. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Восточно-Сибирского 

экономического района



 
20. Структура и территориальная организация хозяйства Восточно-Сибирского экономического 

района. Перспективы социально-экономического развития. 
21. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Дальне-Восточного 

экономического района 
22. Структура и территориальная организация хозяйства Дальне-Восточного экономического района. 

Перспективы социально-экономического развития. 

23. Экономико-географическая характеристика Калининградской области 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 
включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 
 

Эвристическая беседа. 
 

Темы для бесед: 
 
1. Факторы регионализации российского территориального пространства. 
2. Основные региональные закономерности социально-экономического развития. 

3. Регион как многоуровневая территориальная социально-экономическая система. 
4. Регионы в системе межрегиональных и международных связей. 

5. Понятие экономического района, факторы районообразования. Функции районирования и их 
изменение с течением времени 

6. Теория и практика районирования территории России в XVIII и XX веке 
7. Критический анализ современного экономического районирования. Соотношение экономических 

районов, межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия и федеральных округов 

8. Административно-территориальное деление России: исторические особенности, современная 
оценка и тенденции развития. 

9. Сравнительная экономико-географическая оценка Западной и Восточной экономических зон 

10. Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала экономических районов России 
11. Сравнительная характеристика демографического потенциала экономических районов России 
 

Критерии оценки: 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эвристическую беседу 10 баллов: 

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

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

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

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



 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

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

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

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

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

балла. 
 

Пример глоссария 
 

Название глоссария: Понятийный аппарат дисциплины 
 

Структура глоссария 
 

Термин Определение Источник 

   
 

Термины: агломерация, регион, регионализм, ВВП, ВНД, свободная экономическая 

зона, промышленно-производственные зоны, торгово-производственные зоны, свободные 

таможенные зоны (СТЗ), стейкхолдер, зоны экспертного производства (ЗЭП), технико-

внедренческие зоны (ТВЗ), особые экономические зоны (ОЭЗ), зоны свободной торговли 

(ЗСТ), технополис, комплексная зона, региональные рынки, региональный рост, 

региональное развитие, конкурентоспособность региона, интеграция, экстерналии. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

Участие в конференции по дисциплине. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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



 
участие в конференции университета – 3 баллов; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

Выпускник знает: основные методы решения аналитических и исследовательских задач; 

современные технические средства и информационные технологии, используемые при 

решении исследовательских задач. 

1. Схема территориально-административного устройства России: история развития и 

современное состояние. 

2. Понятие «регион» и его определение на макро-, мезо- и микроуровнях. 

3. Сущность региональной экономики. Связь с другими дисциплинами. 

4. Основные методы исследования региональной экономики и ее планирование. 

5. Экономическое пространство, его единство. Параметры экономического пространства. 

6. Регион как часть экономического пространства. 

7. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. 

8. Административно-территориальное деление Российской Федерации. 

9. Экономическое районирование. 

10. Федеральные округа. 

11. Межрегиональные ассоциации. 

12. Региональные счета. 

13. Макроэкономические показатели региона. 

14. Межрегиональные различия и структурный анализ. 

15. Региональные мультипликаторы. 

16. Субъект и объект в теории регионального управления 

17. Сущность, цель, задачи и функции управление экономикой региона. 

18. Принципы и методы управления экономикой региона. 

19. Определение и состав финансовых ресурсов региона. 

20. Региональная бюджетно-налоговая система. 

21. Внебюджетные территориальные фонды. 

22. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 

23. Финансовый баланс региона. 

24. Цели, задачи, принципы стратегического и оперативного управление в системе 

регионального менеджмента. 

25. Методологические основы стратегического управления социально-экономическим 

развитием региона. 

26. Территориальное планирование как функция управления. 

27. Закономерности размещения производительных сил в регионе. 

28. Принципы размещения производительных сил в регионе. 

29. Факторы размещения производительных сил в регионе. 

30. Определение специализации региона. 

31. Оценка экономического потенциала региона. 

32. Анализ природных условий и ресурсов региона. 

33. Анализ хозяйственных условий и ресурсов региона. 

34. Программно-целевой метод управления регионом. 

35. Региональные программы, их характеристика. 

36. Стратегическое планирование социально-экономического развития территории. 

37. Планирование и принятие решений при стратегическом управлении.



 
38. Эволюция региональной политики в СССР и Российской федерации. 

39. Сущность, уровни, виды и принципы региональной политики. 4 

0. Федеральная региональная экономическая политика. 

41. Формирование экономической политики региона. 

42. Формы и методы реализации региональной экономической политики региона. 

43. Селективная поддержка регионов. 

44. Оценка эффективности региональной экономической политики. 

45. Сущность СЭЗ, цели их создания и условия функционирования. 

46. Типы СЭЗ. 

47. Условия создания и функционирования СЭЗ в России. 

48. Основные цели и принципы районирования территорий в системе государственного 

управления. 

49. Базовые принципы территориальной организации хозяйства и их трансформация в 

переходной экономике. 

50. Формы территориальной организации хозяйства и их трансформация в переходной 

экономике. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

Выпускник умеет: пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями. 

Задание 1. На основании данных Росстата по объему отгруженной продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг по видам экономической деятельности: добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды и др. показателей – рассчитайте коэффициенты локализации производства и 

специализации региона, душевого производства, коэффициенты фондоотдачи, выделите 

виды экономической деятельности рыночной специализации для регионов Сибирского 

федерального округа. 

Вопрос. Какой из видов экономической деятельности является наиболее фондоёмким? 

Задание 2. Приведите примеры методик оценки качества жизни населения территории, 

учитывающие экологический аспект (оценку состояния окружающей среды). 

Вопрос. На основании каких показателей производится оценка состояния окружающей 

среды с целью включения в сводный индекс качества жизни населения? 
 

Выпускник владеет: навыками и современными техническими средствами для 

самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследовательских 

заданий и задач. 

Задание 1. Дайте характеристику экономико-географического положения (ЭГП) Самарской 

области, выявите достоинства и недостатки ЭГП региона. Сформулируйте выводы о степени 

использования потенциала экономико-географического положения Самарского региона и 

возможных направлениях расширения использования потенциала региона для социально-

экономического развития территорий. 

Задание 2. Оцените промышленный потенциал регионов Сибирского, Уральского, 

Дальневосточного и Центрального федеральных округов по блокам (производственный, 

финансовый, человеческий и инфраструктурный потенциал), используя официальные 

статистические данные, с помощью интегрального показателя промышленного потенциала 

(по видам экономической деятельности, относящимся к промышленности, – разделы 

ОКВЭД: С, D, E). Дайте оценку уровню развития промышленного потенциала регионов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Региональные программы, их характеристика. 
 
2. Приведите примеры методик оценки качества жизни населения территории, 

учитывающие экологический аспект (оценку состояния окружающей среды). 

Вопрос.     На     основании     каких     показателей     производится     оценка     состояния 

окружающей среды с целью включения в сводный индекс качества жизни населения? 
 
3 Дайте характеристику экономико-географического положения (ЭГП) Самарской 

области, выявите достоинства и недостатки ЭГП региона. Сформулируйте выводы о 

степени использования потенциала экономико-географического положения 

Самарского региона и возможных направлениях расширения использования 

потенциала региона для социально-экономического развития территорий. 
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___________________________ 
 
 

___________________________ 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой;



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

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Учебным планом предусмотрено написание бакалавром курсовой работы по дисциплине 

«Мониторинг социально-экономического развития субъектов РФ». 

Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
 

Примерный перечень тем курсовых работ: 
 

1. Структура регионального мониторинга социально-экономических процессов. 

2. Типологизация регионов для целей мониторинга и разработки мероприятий 

региональной политики. 

3. Мониторинг здоровья населения регионов. 

4. Исследование дифференциации уровня жизни населения по территориальному 

признаку. 

5. Мониторинг образа жизни населения региона. 

6. Интегральные показатели качества жизни населения территории. 

7. Мониторинг экономико-географического потенциала региона. 

8. Анализ природно-ресурсного потенциала территории региона. 

9. Исследование демографической ситуации на территории региона. 

10. Мониторинг трудового потенциала региона. 

11. Анализ производственного потенциала территории. 

12. Мониторинг научно-инновационного потенциала территории. 

13. Анализ социально-инфраструктурного потенциала региона. 

14. Мониторинг бюджетно-финансового потенциала региона. 

15. Оценка инвестиционного потенциала региона. 

16. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем. 

17. Оценка реализации социально-экономических реформ на территории как важнейший 

элемент регионального мониторинга. 

18. Методики проведения комплексного анализа социально-экономического развития 

регионов. 

19. Проблемы мониторинга социально-экономического положения муниципальных 

образований 

20. Мониторинг социально-экономических условий развития городского округа Тольятти 

21. Мониторинг рынка гостиничных услуг городского округа Самара 

22. Анализ формирования расходной части бюджета Самарской области 

23. Мониторинг инвестиционной привлекательности Самарской области 

24. Анализ конкурентоспособности Самарской области 

25. Мониторинг формирования инновационных стратегий в санаторно-курортных 

учреждениях Самарской области 

26. Анализ численности населения Самарской области и ее муниципальных образований



 
Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 

Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

 
 

Содержание разделов курсовой работы 

 

Примерное 

количество 

страниц 

 
Глава 1 

1.1 

 
 

1.2 

 
Введение 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 

решения на практике 

1-2 

12-16 

6-8 

 

6-8 

Глава 2 

2.1 

2.2 

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения 

Краткая характеристика исследуемого объекта 

Диагностика и анализ социально-экономического развития исследуемого объекта 

16-20 

8-10 

8-10 

 Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 Итого 32-43 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

при проведении защиты курсовой работы 

 

 
 
 
 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 

 
 
 
 
 

Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и предмета 

исследования 

 
 

ПК-8 

 
 

0,05 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

2. Уровень теоретической, 

научно-исследовательской и 

практической проработки проблемы 

 

ПК-8 

 

0,2 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по совершенствованию 

деятельности исследуемой 

организации, оценка эффективности 

рекомендаций 

 
 
 

ПК-8 

 
 
 

0,3 

 
 
 

5 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 

 

ПК-8 
 

0,2 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных предложений и 

рекомендаций 

 

ПК-8 

 

0,1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 



- основных 

методов 
решен  

 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ПК-8 

 

0,15 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 
 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой работы 

выполняется с использованием формулы: 
 

𝑃 = ∑𝑖=1 П𝑖 ∗ 𝑘𝑖, 
 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 
 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ЗНАТЬ:      

 - основные Отсутствие 
знаний 

 
 
 
ия 

и 

ки 
 
х 

 
 
ых 
 
при 
 
ки 

Фрагментарны 
знания 

е 

 
 
ия 

и 

ки 
 
х 

 
 
ых 
 
при 
 
ки 

Общие, но не 
структурированны 

е знания 
 

ия 

аналитических и 
исследовательских 

задач; 

- современных 
технических 

средств и 

информационных 

технологий, 
используемых при 

решении 

исследовательских 
задач 

Сформированн 
но содержащи 

отдельные 

пробелы знан 

ые, 
е 
 
ия 
 
ия 

и 
ки 
 
х 

 
 
ых 
 
при 
 
ки 

Сформированн 
знания 

ые 

 
 
ия 

и 

ки 
 
х 

 
 
ых 
 
при 
 
ки 

 методы решения 

аналитических и 
исследовательски 

х задач; 

- современные 

технические 

средства и 
информационные 

технологии, 

используемые при 
решении 

исследовательски 

х задач 

- основных - основных - основных 

методов решен 
аналитических 
исследовательс 

х задач; 

- современны 

технических 
средств и 

информационн 

технологий, 

используемых 

решении 

исследовательс 

х задач 

методов решен 
аналитических 
исследовательс 

х задач; 

- современны 

технических 
средств и 

информационн 

технологий, 

используемых 

решении 

исследовательс 

х задач 

методов решен 
аналитических 
исследовательс 

х задач; 

- современны 

технических 
средств и 

информационн 

технологий, 

используемых 

решении 

исследовательс 

х задач 

- основных 

методов решен 

аналитических 
исследовательс 

х задач; 
- современны 

технических 

средств и 

информационн 

технологий, 

используемых 

решении 
исследовательс 

х задач 

УМЕТЬ:      
- пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 
информационным 

и технологиями 

Отсутствие 

умения 

- пользоваться 

современными 
техническими 

средствами и 

информационным 

и технологиями 

Фрагментарные 

умения 

- пользоваться 

современными 
техническими 

средствами и 

информационным 

и технологиями 

Общие, но не 

структурированны 

е умения 

- пользоваться 
современными 

техническими 

средствами и 

информационным 

и технологиями 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы умения 

- пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационным 

Сформированные 

умения 

- пользоваться 

современными 
техническими 

средствами и 

информационным 

и технологиями 



 
    и технологиями  

ВЛАДЕТЬ:      
- навыками и 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитических и 

исследовательски 

х заданий и задач. 

Отсутствие 
навыков и 

современных 

технических 

средств для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитических и 

исследовательски 

х заданий и задач. 

Фрагментарное 
применение 

навыков и 

современных 

технических 

средств для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитических и 

исследовательски 

х заданий и задач 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков и 

современных 

технических 

средств для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитических и 
исследовательских 

заданий и задач 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков и 

современных 

технических 

средств для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 
решения 

аналитических и 

исследовательски 

х заданий и задач 

Успешное 
применение 

навыков и 

современных 

технических 

средств для 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

решения 

аналитических и 

исследовательски 

х заданий и задач 

 
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 130. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

выполнение отдельных видов работ. 
 

 Вид работ Сумма в баллах 

 

. 

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 

 Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 
 

. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
 

. 

Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 
 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по



 
изучению дисциплины «Мониторинг социально-экономического развития субъектов РФ» в 

течение 8 семестра: 

-100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – Активная познавательная работа во время занятий и 

контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность набора дополнительных 30 баллов за 

практико-ориентированные задания. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол №12 от «20» 05. 2020 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
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шиф
р

компе
тенци

и

Наименовани
е

компетенции

ОК-6

способность
ю 
использоват
ь основы 
правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельност
и

знать: теоретические  и
правовые  основы
российского
гражданского, налогового,
бюджетного  и
таможенного
законодательства;
уметь: грамотно
выражать и обосновывать
свою позицию в процессе
применения  норм
гражданского, налогового,
бюджетного  и
таможенного
законодательства  в
различных  сферах
деятельности
владеть:   способностью
использования  знаний
российского
гражданского, налогового,
бюджетного  и
таможенного
законодательства в оценке
тенденции
государственно-правового
развития  Российской
Федерации

тема 1. 
Эволюция 
налоговой 
системы
тема 2. 
Основы 
налогового 
законодательств
а российской 
федерации

Тема 3. 
Федеральные 
налоги и сборы

Тема 4. 
Региональные и 
местные налоги 
и сборы. 

Тема 5. 
Таможенные 
пошлины

Тема 6. 
Специальные 
налоговые 
режимы

Лекции
Практи
ческие
Само-
стоя-
тельные
работы

Тестиро-
вание,

Состав-
ление 
глоссария

Устный
опрос

Решение 
творчес-
ких задач

Мозговой 
штурм

Обсужден
ие 
презентац
ии доклада
по проекту

Групп-
овое 
обсуждени
я обзора 
научных 
статей

ПК-2 способность
ю на  основе
типовых
методик  и
действующе

Знать: действующую
нормативно-правовую
базу по налоговой системе
РФ,  методы  налогового

тема 2. 
Основы 
налогового 
законодательств
а российской 
федерации

Лекции
Практи
ческие
Само-
стоя-
тельные

Устный
опрос

Решение 
творчес-



й
нормативно-
правовой
базы 
рассчитать
экономическ
ие  и
социально-
экономическ
ие
показатели,
характеризу
ющие
 деятельност
ь
хозяйствую
щих
субъектов

учета,  необходимые   для
отражения  деятельности
хозяйствующих субъектов
Уметь:  -  применять
налоговое
законодательство  для
расчета  налоговых баз  по
различным  налогам
налоговой  системы  РФ,
возникающих  при
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
Владеть:  методами
ведения налогового учета,
составления  налоговой
отчетности  и  расчета
налоговых  обязательств
хозяйствующих субъектов

Тема 3. 
Федеральные 
налоги и сборы

Тема 4. 
Региональные и 
местные налоги 
и сборы. 

Тема 5. 
Таможенные 
пошлины

Тема 6. 
Специальные 
налоговые 
режимы

работы ких задач

Мозговой 
штурм

Обсужден
ие 
презентац
ии доклада
по проекту

Групп-
овое 
обсуждени
я обзора 
научных 
статей

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Пример глоссария.

Название глоссария: Налоговая система РФ.
 Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины:  1.  Авансовые  платежи,  2.Акциз  3.Арест  имущества  4  .Базовая
доходность  5.Вмененный  доход  6.Водный  налог  7.Выездная  налоговая  проверка
8 .Государственная пошлина 9.Документально подтвержденные расходы 10. Доходы от
реализации 11 .Земельный налог 12.Игорный бизнес 13. Изменение срока уплаты налога и
сбора  14.  Имущество  15.Инвентаризационная  стоимость  доли  в  праве  общей  долевой
собственности  на  указанное  имущество  16  .Инвестиционный  налоговый  кредит  17.
Исчисление  налога  18.Камеральная  налоговая  проверка  19.Корректирующие
коэффициенты  базовой  доходности  20.Косвенные  налоги  21.Максимальная  розничная
цена  пачки  табачных  изделий  22.Материальная  выгода  23.Материальные  расходы
24.Местные  налоги  25  .Налог  26.  Налог  на  имущество  организаций  27.  Налог  на
имущество  физических  лиц 28.  Налог  на  добавленную стоимость  29.Налог  на  добычу
полезных  ископаемых  30  .Налог  на  доходы  физических  лиц  31.  Налог  на  прибыль
организаций  32  .Налоговая  база  33.Налоговая  декларация  34.Налоговая  инспекция  35.
Налоговая политика 36.Налоговая проверка 37.Налоговая реформа 38. Налоговая система
39 .Налоговая ставка 40.Налоговое бремя 41 .Налоговое законодательство 42. Налоговое



обязательство 43.Налоговое регулирование 44 .Налоговые агенты 45. Налоговые вычеты
46.  Налоговые  льготы  47.Налоговые  органы  48  .Налоговые  отношения  49.Налоговый
контроль  50.Налоговый  оклад  51.Налоговый  период  52.  Налогообложение  53.
Неплательщики налогов и сборов 54. Обоснованные расходы 55.Объект налогообложения
56. Отсрочка или рассрочка по уплате налога 57. Пеня 58.Площадь зала обслуживания
посетителей 59.Поручительство60.Пошлина 61.Представительские расходы 62 .Прибыль
63.Профицит  бюджета  64.Прямые  налоги  65.  Расходы  66.Расходы  на  оплату  труда
67.Расчет  сбора  68.  Расчетная  стоимость  табачных  изделий  69  .Региональные  налоги
70.Сбор 71.Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных  биологических  ресурсов  72.  Система  налоговых  органов.  73.Специальные
налоговые  режимы  74  .Среднегодовая  стоимость  имущества  75.  Средняя  стоимость
имущества  76.Срок  уплаты  налога  77.Счет-фактура  78  .Таможенная  пошлина  79.
Таможенные органы 80.Транспортный налог 81. Требование об уплате налога 82.Убыток
83.Уплата  налога  84  .Участники  налоговых  отношений  85.Федеральные  налоги  86.
Финансовый результат.

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

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного
раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при
правильном раскрытии 5 терминов.

2. Вопросы для устного опроса

Тема 1. Теоретические основы налогообложения.
1.Эволюция основных теоретических концепций налогообложения.
2. Понятие налога и сбора . 
3.Основные элементы налога. 
4.Принципы налогообложения и их развитие в процессе развития  теории и практики 
налогообложения. 
5. Функции налогов. 
6. Налоги как инструменты государственного регулирования экономики. Гармонизация 
налоговых систем и оптимизация налоговых платежей.

Тема 2. Налоговая система РФ.
1.Эволюция налоговой системы РФ. 
2.Законодательные основы и принципы построения современной налоговой системы РФ. 
3.Система налогов современной России. 
4.Классификации налогов РФ по различным критериям. 
5.Налоговая нагрузка. Кривая Лаффера.
6.Исполнения обязанностей по уплате налогов.  Налоговый контроль и ответственность за
налоговые правонарушения. 
 7. Направления развития налоговой системы РФ.

Тема 3. Федеральные налоги и сборы.
1.Роль федеральных налогов в экономике РФ. Назначение и особенности взимания 
федеральных налогов. 
2.Налог на добавленную стоимость.
3.Акцизы. 
4.Налог на прибыль  организаций. 
5.Налоги на доходы физических лиц. 
6.Налоги и сборы за пользование  природными ресурсами. 



7.Государственные пошлины. 
8.Водный налог.

Тема 4. Региональные и местные налоги и сборы.
1.Роль региональных и местных налогов и сборов. Законодательное регулирование 
региональных и местных налогов и сборов в РФ. Особенности взимания и использования 
региональных и местных налогов и сборов.
2.Виды региональных и местных налогов и сборов. 
3.Налог на имущество организаций. 
4.Налог на игорный бизнес.
5.Транспортный налог. 
6.Земельный налог. 
7.Налог на имущество физических лиц.

Тема 5. Таможенные пошлины
1.Налоговый характер и цели применения таможенных пошлин. 
2.Классификации таможенных пошлин. 
3.Ставки таможенных пошлин. 
4.Таможенная стоимость товара. 
5.Методы определения таможенных стоимости товаров. 
6.Проблемы  и пути совершенствования таможенной политики в РФ.

Тема 6. Специальные налоговые режимы
1.Упрощенные системы налогообложения. 
2.Особенности налогообложения в малом бизнесе.
3. Единый налог на вмененный доход в различных видах деятельности. 
4.Единый сельскохозяйственный налог. 
5.Патентная система.
6.Специальные налоговые зоны: цели создания и особенности налоговых режимов.

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

максимальная оценка  2 балла ставиться за  выступление с докладом или рефератом за:
обозначение круга научных понятий и теорий,  понимание и правильное использование
специальных терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы –
0,5 баллов; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами
– 0,5 баллов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме –
0,5 баллов.  

3. Темы творческого проекта
Презентация  должна  содержать  не  менее  12-15  слайдов  с  использованием

возможностей  анимации  и  различного  оформления.  Приветствуется  наличие  в
презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по одной из тем:
1.Сравнительный  анализ  налоговой  системы  РФ  и  развитых  стран  (страна   по

выбору)
2. Разработайте проект совершенствования региональных ( федеральных, местных)

налогов.
3.  Провести  сравнительный  анализ  налоговой  нагрузки  при  разных  вариантах

налогообложения юридического лица.



4. Анализ методов оптимизации налоговых платежей(Можно по отдельным видам
налогов).

5.Анилиз  типичных  ошибок  налогоплательщиков  при  исчислении  налогов  (по
отдельным налогам).

6. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики
7. Налоговое планирование и прогнозирование
8. Налоговое бремя в РФ и пути его снижения
9. Механизм использования и создания фондов и создания фондов сомнительных

долгов.
10. Ценообразование между взаимозависимыми лица. 
11.Сравнение  либеральной  и  социально-ориентированной  модели

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

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов: 
актуальность  темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия  на

современном материале – 2 балла; 
четность  доклада,  логичность,  связность,  доказательность  представленных

результатов - 2 балла;
 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла;
 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность -

2 балла; 
качество ответов на вопросы - 2 балл.

4.Тесты
Тест «Косвенные налоги»
1. Способ уплаты налога
 а) на основе формы 1, и формы 2                    
 б) на основе декларации                                       
 в) расчетный способ
2. Налоговая база – это …
а) операции по реализации товаров, работ, услуг                  
 б) цена товаров, работ, услуг, предназначенных для реализации
в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения

3. Система налогов – это …
а) совокупность налогов, принципов их установления, методов начисления и взимания
б) налоги и сборы, которые налогоплательщики обязаны уплачивать в соответствии с НК 
РФ
в) совокупность налогов и сборов, взимаемых на территории РФ

4. Региональные налоги в РФ устанавливаются …
а) Налоговым кодексом и законами Субъектов РФ                                                  
б) Налоговым кодексом
в) Законами субъектов РФ

5. Федеральные налоги устанавливает …
а) Президент России, с утверждением в Государственной Думе                                    
б) Налоговый Кодекс
в) Конституция РФ

6. Налогоплательщиками НДС признаются …
а) организации, у которых выручка за три предшествующих месяца не превысила 2 
млн. руб.



б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН
в) физические лица

7. Объект налогообложения по НДС
а) выпуск товаров, выполнение работ, оказание услуг                                             
б) выпуск товаров и их реализация
в) реализация товаров, работ, услуг на территории РФ

8. Предприятие розничной торговли, работающей на ЕНВД, приобрело в январе 
товары на сумму 15 000 руб., в том числе НДС. Сумма НДС, которая будет принята 
как налоговый вычет по данной операции
а) 2700                   
б) 2288,14 руб.                     
в) 500 руб.                              
г) 0 руб.

9. Операция, признаваемая объектом обложения НДС
а) передача имущества государственных предприятий, выкупаемого в порядке 
приватизации
б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления
в) передача имущества в качестве вклада по договору простого товарищества

10. Предприятие розничной торговли закупило товар по ценам поставщика с НДС 
на сумму 400 тыс. руб., реализовало их за 500 тыс. руб. в том числе НДС. Как найти 
сумму НДС, начисленную с выручки?
а) 500 * 18/118 =                                                   
б) 500 * 18/100 =                                                         
в) (500-400) * 18/100 =

11. Операции, не облагаемые НДС
а) ремонт жилья                                                                  
б) строительство дорог
в) предоставление ритуальных услуг                            
 г) ввоз товаров на таможенную территорию РФ

12. Организация реализовала товар на 600000 руб. (в том числе НДС), получила 
аванс на 60000 руб. Определите НДС, который организация должна перечислить в 
бюджет в текущем месяце
а) 600000 * 18/ 100 =                                                  
б) 60000 * 18/100 =                                              
в) 660000 * 18/118 =

13. Плательщики акцизов
а) организации                                                                         
б) физические лица
в) индивидуальные предприниматели                                 
 г) филиалы российских организаций

14. Налоговым периодом по акцизам признается …
а) календарный месяц
б) квартал
в) календарный год

15. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) акциз 
уплачивается по месту
а)производства
б) реализации
в) регистрации налогоплательщика
г) фактического нахождения налогоплательщика

16. Верное утверждение в отношении налоговых вычетов по акцизам:
а)налоговому вычету подлежат суммы акциза, уплаченные поставщику за 



подакцизное сырье
б) на сумму налогового вычета уменьшается налоговая база
в) одним из условий применения налогового вычета является списание подакцизного 
сырья в производство в отчетном периоде
г) налоговые вычеты предоставляются только по тем товарам, на которые установлены 
адвалорные ставки

17. Подакцизные товары:
а)ювелирные изделия
б)табачные изделия
в)легковые автомобили
г)изделия из натурального меха

18. В соответствии с НК РФ акцизы являются … налогом.
а) федеральным
б) региональным
в) местным

19. Условия, при соблюдении которых суммы акциза, предъявленные продавцом 
покупателю подакцизных товаров, могут быть приняты покупателем к налоговому 
вычету
а) приобретенные подакцизные товары используются покупателем в качестве 
основного сырья для производства других подакцизных товаров
б) ставки акциза на приобретенные товары и товары, произведенные из этого 
подакцизного сырья, определены на одинаковую единицу измерения налоговой базы
в) суммы акциза по приобретенному сырью были фактически уплачены
г) налогоплательщик представил в налоговый орган письменное заявление на право 
налогового вычета
20. Косвенные налоги
а) Социальные взносы
б) акцизы
в) НДС
г) таможенная пошлина

 
Ответы к тесту

Ключ к ответам

Номер

вопроса

Правильный

ответ

Номер

вопроса

Правильный

ответ
1 б 11 в
2 в 12 в
3 в 13 а,в
4 а 14 а
5 б 15 а
6 а 16 а
7 в 17 б,в
8 г 18 а
9 б 19 а,в
10 а 20 б,в,г

          
Критерии оценки:



Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная  оценка  5  баллов при  прохождение  теста ставиться  при  правильности
тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80%
тестовых заданий –  3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий –  2 балла; От 20 до 40%
тестовых заданий – 1 балл;

5. Перечень вопросов для мозгового штурма

Вопросы для дискуссии:
1. Анализ наиболее важных и перспективных направлений по введению единого налога на
недвижимость. 
2. Оценка  влияния  бухгалтерских  и  налоговых  ошибок  на  финансовые  результаты
деятельности фирмы
3.  Теория Лаффера и ее практическое значение
4.  Безналоговые экономические зоны: мифы и реальность.
5.  Налоговая политика государства.
6.  Эволюция налоговой системы РФ.
7.  Проанализировать арбитражную практику по спорным вопросам налогообложения.
8.  Провести сравнение между налоговым и бухгалтерским учетом в РФ.
9.  Как уменьшить налог на имущество.

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная
оценка  участия  в  мозговом  штурме до  8  баллов за:  владение  базовым  аппаратом
дисциплины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество
внесенных  предложений  –  3  балла;  междисциплинарность  и  инновационность
предложенного решения – 3 балл;

6. Обзор научных статей

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:
1. Проблемы  и  методы  повышения  экономического  потенциала  субъектов
предпринимательства России
2. Проблематика взаимодействия налогового и финансового учетов
3. Оценка  влияния  бухгалтерских  и  налоговых  ошибок  на  финансовые  результаты
деятельности фирмы
4. Анализ динамики налогового бремени в РФ.
5.  Основные направления реформирования налоговой системы России.
6.  Перспективы малого и среднего бизнеса в условиях сложившийся налоговой нагрузки.
7.  Налоги и бюджетный процесс.
8.  Система российского налогового законодательства.

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

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае:
- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл;  в обзоре представлено собственное
мнение   –  2  балла;  обзор  структурирован,  содержит  несколько  разделов  и  выводов,



логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2
балла.

7. Задачи

Задача № 1
 Предприятие закупает материалы на производство с учетом НДС:
- материалы от фирмы А получены на сумму 23 600 рублей, но не оплачены;
- материалы от фирмы В не получены, но оплачены на сумму 23 600 рублей;
- материалы от фирмы С с УСНО получены на сумму 23 600 рублей и оплачены.
   Из всего имеющегося материала реализовано продукции на сумму 100 000 рублей без
учета НДС.
   Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.

Задача № 2
 Куплены основные средства и в январе приняты к учету. Стоимость основных средств
составляет 141 600 руб., в т.ч. НДС. Норма амортизации 10%. В марте они проданы так,
что прибыль составила 10 000 руб.
 Определить цену продажи и НДС в цене продажи.

Задача № 3
 Предприятие  произвело  100  единиц  готовой  продукции,  себестоимость  которых
составила 100 руб. за штуку. 50 единиц готовой продукции реализовано на сторону, так,
что прибыль составила 20 руб. за штуку. 10 штук готовой продукции было передано для
производственных нужд, а 20 штук готовой продукции – для непроизводственных нужд.
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, если вычет по НДС в отчетном
периоде равен 0.

Задача № 4
Предприятие занимается двумя видами деятельности. Один вид деятельности облагается
НДС, а другой – нет.
Выручка с НДС составляет 236 000 руб.
Выручка без НДС составляет 100 000 руб.
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, если общефирменные расходы с
учетом НДС составили 70 800 руб.

Задача № 5

Рассчитать  сумму  единого  налога,  подлежащего  уплате  в  бюджет  для  организации,
находящейся  на  УСНО  по  величине  полученного  дохода,  если  в  отчетном  периоде
поступил  аванс на  сумму 100 000 руб.,  реализованы услуги на  сумму 200 000 руб.,  из
которых оплачено 50 000 руб.,  а  величина заработной платы за этот период составила
50 000 руб. Пенсионные взносы начислены и уплачены по ставке 30%.

Задача № 6
Организация занимается производством 45 %-ной водки, разливает ее по пол-литровым
бутылкам.  
За март месяц организация произвела и реализовала: 5 марта – 2 500 бутылок  12 марта – 5
000 бутылок, 24 марта – 6 800 бутылок. Отпускная цена одной бутылки водки без учета



акциза и НДС составляет 60 руб. Определить сумму акциза и НДС, подлежащие уплате в
бюджет  за  указанный  налоговый  период.  
Справка: ставка акциза для алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта
свыше 25 % составляет 135 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в
подакцизных  товарах.

Задача № 7
Рассчитать  сумму налога на имущество организации за 1 квартал.  Данные для расчета
приведены в таблице.

№
Счета
бухгалтерского
учета

Остатки по счетам, руб.

1.01 1.02 1.03 1.04

1
01  «Основные
средства»

85 000 88 000 84 000 75 000

2
02  «Амортизация
ОС»

9 000 10 500 10 400 8 000

3
04
«Нематериальные
активы»

15 000 14 480 15 800 16 100

4
05  «Амортизация
нематериальных
активов»

1 900 1 940 2 190 2 335

5 10 «Материалы» 14 000 13 000 12 500 15 100

6

15 «Заготовление и
приобретение
материальных
ценностей»

500 800 400 —

7

16  «Отклонение  в
стоимости
материальных
ценностей»

3 000 2 800 2 570 3 480

8
20  «Основное
производство»

22 000 23 500 18 000 19 460

9
43  «Готовая
продукция»

8 000 11 000 10 500 9 800

1
0

51  «Расчетные
счета»

32 000 37 600 39 700 38 200

1
1

58  «Финансовые
вложения»

16 500 13 500 14 550 17 560

Задача № 8
За  отчетный  год  выручка  от  реализации  продукции  промышленного  предприятия
составила: по продукции А — 560 854 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 %; по продукции В —
150  590  руб.,  в  т.ч.  НДС  по  ставке  10  %.  
Материальные  расходы  за  данный  период  составили  175  900  руб.,  заработная  плата
персонала — 93 564 руб., сумма амортизации, начисленной по всем объектам основных
средств линейным методом, принятым в целях налогообложения, — 49 260 руб., расходы
на продажу продукции составили 62 420 руб. В октябре был произведен ремонт основных
средств,  затраты на который составили 29 000 руб.  Предприятие в данном налоговом
периоде  предоставило  производственные  помещения   в  аренду  другому предприятию.
Амортизационные  отчисления  по  данному  объекту  составили  4  790  руб.  Арендные



платежи за год в соответствии с договором составили 129 800 руб., в т.ч. НДС по ставке
18  %.
Определить   величину  социальных взносов,  налоговую базу  по  налогу  на  прибыль  и
сумму налога на прибыль.

Задача № 9
 В первом квартале выручка от продажи продукции А составила 150 340 руб., в т.ч. НДС
по ставке 10 %; от продажи продукции В — 233 640 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 %.
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в целом составили 178
340  руб.  В  феврале  организацией  получены  штрафы  от  организации-поставщика  за
нарушение  условий  договора  по  поставке  товаров  в  сумме  6  667  руб.  Так  же  были
уплачены пени в региональный  бюджет за несвоевременную уплату налога на имущество
за  предыдущий год,  начисленные в  текущем квартале,  в  размере  500 руб.  В марте  по
результатам проведения инвентаризации были выявлены излишки МПЗ на сумму 2 000
руб.  Кроме  того,  организацией  оплачен  штраф  за  нарушение  условий  договора  по
поставке товаров в сумме 18 630 руб.
 Определить налоговую базу по налогу на прибыль и  налогу на прибыль за 1 квартал. 
Доходы  и  расходы в  целях  налогообложения  прибыли  организация  признает  методом
начисления.

Задача № 10
Предприятие,  производящее  и  реализующее  вино-водочные  изделия,  получило  в  1
квартале выручку 357 540 руб., в том числе НДС и акциз. Сумма акциза составила 96 450
руб.  Расходы  на  производство  составили  68  345  руб.,  в  том  числе  сверхнормативные
командировочные  затраты  (суточные)  —  8  300  руб.  
Уплачены покупателям штрафы на сумму 3 500 руб. и пени — 1 000 руб. По результатам
налоговой проверки уплачен штраф 2 500 руб. и пени — 300 руб. Получена арендная
плата  за  1  квартал  на  сумму  1  180  руб.,  в  том  числе  НДС.  
Определить налоговую базу по налогу на прибыль и  налогу на прибыль за 1 квартал. 

Задача № 11
Предприятие,  производящее  и  реализующее  вино-водочные  изделия,  получило  в  1
квартале выручку 368 160 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 % и акциз 47 895 руб. Затраты на
производство  и  реализацию  составили 75 610 руб.  Уплачены покупателям  штрафы на
сумму 3 500 руб., по результатам налоговой проверки уплачен штраф 10 000 руб. и пени
780 руб. Организацией был заключен договор займа, по которому организация получила
200 000 руб.  на  2  года под 20 % годовых,  уплачиваемых ежеквартально  при учетной
ставке ЦБ РФ 8%годовых.  Сумма процентов  за  1  квартал текущего  года уплачена.  За
предыдущий квартал ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль составила 14
100  руб.
Определить  налоговую  базу  по  налогу  на  прибыль  и  сумму  налога  на  прибыль  за  1
квартал и размер ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.. 
В  целях  налогообложения  прибыли  организация  применяет  при  признании  доходов  и
расходов метод начисления.

Задача № 12
Организация в течение месяца оприходовала и оплатила:
1)    2 телевизора по цене 14 600 руб. каждый без учета НДС; один из них передан базе 
отдыха, другой — хранится на складе; счет-фактура имеется;
2)    факс по цене 9 400 руб. без учета НДС; передан секретарю директора, счета-фактуры 
нет;
3)    материалы стоимостью 11 800 руб., в том числе НДС; переданы в производство на 



сумму 9 800 руб., счет-фактура имеется;
4)    копировальный аппарат стоимостью 17 700 руб., в том числе НДС, — передан в 
эксплуатацию в отдел кадров, счет-фактура имеется.
Предприятием реализовано в том же месяце:
1)    станок по цене 15 480 руб. (без учета НДС);
2)    готовая продукция на сумму 57 997 руб., в том числе НДС по ставке 18 %, затраты на 
её производство составили 44 500 руб.
Определить сумму НДС, которую предприятие может предъявить к вычету и должно 
уплатить в бюджет.

Задача № 13
Работник  по основному месту работы получил в январе и феврале следующие доходы,
представленные в таблице.

Доходы работника Январь Февраль
Заработная плата, руб. 7 900 8 700
Премия по результатам работы, руб. 2 400 2 650
Премия к празднику, руб. 800 1 600
Материальная  помощь  по  заявлению
работника, руб.

— 2 500

Материальная  помощь  в  связи  с
чрезвычайной ситуацией, руб.

5 000 —

Работник  имеет  на  иждивении  двух  детей:  дочь  —  25  лет,  являющуюся  студенткой
дневного  отделения  ,  и  сына  —  ученика  9  класса  средней  школы.  Необходимые
документы  в  бухгалтерию  предприятия  представлены.  
Определить величину налога на доходы работника за январь и февраль.

Задача № 14
Швейной фабрикой в январе была выплачена Петрову И.Н. заработная плата в сумме 5
670 руб., выдана форменная одежда, стоимостью 1 200 руб.
 В феврале ему выплачена заработная плата 4 280 руб., выдан комбинезон детский в счет
выплаты заработной платы. Себестоимость комбинезона 820 руб., цена реализации 1 150
руб. без учета НДС.
 Петров имеет одного ребенка дошкольного возраста, состоит в законном браке, заявление
о  стандартных  вычетах  и  все  необходимые  документы  в  бухгалтерию  представлены.  
Определить величину налога на доходы работника за январь и февраль. 

Задача № 15
Работник  по  основному  месту  работы  получил  в  январе  и  феврале  следующие  виды
доходов, представленные в таблице. У работника трое детей школьного возраста. Он не
состоит  в  зарегистрированном  браке.  Принимал  участие  в  боевых  действиях  в
Афганистане. Необходимые документы в бухгалтерию предприятия представлены. 
Определить величину налога на доходы работника за январь и февраль. 

Доходы работника Январь Февраль
Заработная  плата  за  отработанное
время, руб.

14 670 16 850

Премия по результатам работы, руб. — 5 300
Премия к празднику, руб. 1 200 1 000



Материальная  помощь  по  заявлению
работника, руб.

— 2 500

Материальная  помощь  в  связи  с
чрезвычайной ситуацией, руб.

5 000 —

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

максимальная  оценка  за  решение  задачи  2  балла ставиться  за  правильное  и  полное
решение  задачи  или  ее  самостоятельного  логичного  фрагмента,  выделенного
преподавателем. 1 балл ставиться студенту, удачно ответившему на вопрос при решении
задачи,  если  отвечающий  у  доски  затрудняется  с  ответом.  0  баллов ставиться  при
неправильном решении задачи.

8.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-6 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности
Выпускник  знает:  теоретические  и  правовые  основы  российского  гражданского,
налогового, бюджетного и таможенного законодательства;

1.Возникновение и развитие налогообложения
2 Понятие общей теории налогов
3.Кривая А. Лэффера
4.Современная налоговая реформа России
5.Основные признаки налога и основные элементы
6. Функций налогов
7. Инструменты налоговой политики
8. Модели рыночной экономики
9.Виды налогов
10 Таможенные пошлины
11. Налоговая политика
12. Эволюция налоговых вычетов НДС
13.Типы подоходного налога
14. Налоговое администрирование. Сущность налоговых проверок. Виды 
налоговых проверок.

Выпускник  умеет:  грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  позицию  в  процессе
применения  норм  гражданского,  налогового,  бюджетного  и  таможенного
законодательства в различных сферах деятельности

1. Сущность материальной выгоды по НДФЛ.
2.Учетная политика предприятия, факторы, влияющие на ее выбор.
3.Упрощенная система налогообложения.
4.Единый налог на вмененный доход.
5. Транспортный налог.



6.Налог на имущество предприятий.
7.Порядок исчисления среднегодовой стоимости основных фондов.
8.Налог на добычу полезных ископаемых и водный налог
9.Сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользование 
объектами водных биологических ресурсов
10.Местные налоги
11.Патентная система налогообложения
12. Порядок предоставления налоговых вычетов в случае выдачи продавцу 
аванса НДС.
13. Амортизируемое имущество и начисление амортизации. Метод 
ускоренной амортизации. Амортизационная премия.
14.Порядок списания расходов, связанных с использованием заемного 
денежного ресурса.

ПК-2 способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-
правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Выпускник знает:   действующую нормативно-правовую базу по налоговой системе
РФ,  методы  налогового  учета,  необходимые   для   отражения  деятельности
хозяйствующих субъектов
1. Нормативно-правовые основы налоговой системы Российской Федерации
2. Сущность налога на добавленную стоимость
3. Плательщики налога на добавленную стоимость. Право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика.
4. Счет-фактура
5. Операции, освобождаемые от налогообложения по НДС.
6. Налоговые вычеты по НДС
7. Сущность акцизов
8. Плательщики акцизов и перечень подакцизных товаров
9. Порядок уплаты акцизов
10. Подоходный налог с физических лиц  в национальных бюджетно-
налоговых системах  стран мира. Ставки подоходного налога.
11. Экономическая сущность налога на прибыль организаций
12. Налогоплательщики налога на прибыль организаций
13.Доходы,  учитываемые при налогообложении прибыли организаций
14. Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли организаций. 
Представительские и рекламные расходы.
15. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции
16. Ставки налога и порядок уплаты налога на прибыль.

Выпускник умеет:  применять налоговое законодательство для расчета налоговых баз по
различным  налогам  налоговой  системы  РФ,  возникающих  при  деятельности
хозяйствующих субъектов;



1.Определение таможенной стоимости
2. Объект обложения по НДС
3. Налоговая база по НДС. Способы определения налоговой базы по НДС.
4. Налоговая база по НДС при выполнении строительно-монтажных работ 
для собственного потребления
5. Момент определения налоговой базы по НДС.
6. Объект налогообложения по акцизу
7. Налоговая база  и налоговые ставки по акцизам.
8. Налоговая база и налоговые ставки по НДФЛ.
9. Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций
10. Налоговый учет
11. Налоговый период и налоговые ставки по НДС
12.Плательщиками налога на доходы физических лиц в РФ. Объект 
налогообложения по НДФЛ.
13.Доходы, не подлежащие налогообложению по НДФЛ
14. Налоговые вычеты по НДФЛ.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-6 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности
Выпускник  владеет:  способностью  использования  знаний  российского  гражданского,
налогового,  бюджетного  и  таможенного  законодательства  в  оценке  тенденции
государственно-правового развития Российской Федерации.
Задание 1
Предприятие,  производящее  и  реализующее  вино-водочные  изделия,  получило  в  1
квартале выручку 368 160 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 % и акциз 47 895 руб. Затраты на
производство  и  реализацию  составили 75 610 руб.  Уплачены покупателям  штрафы на
сумму 3 500 руб., по результатам налоговой проверки уплачен штраф 10 000 руб. и пени
780 руб. Организацией был заключен договор займа, по которому организация получила
200 000 руб.  на  2  года под 20 % годовых,  уплачиваемых ежеквартально  при учетной
ставке ЦБ РФ 8%годовых.  Сумма процентов  за  1  квартал текущего  года уплачена.  За
предыдущий квартал ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль составила
14100руб.
Рассчитать  налоговую  нагрузку  на  организацию  и  оценить  вероятность  налоговой
проверки.
Задание 2
В первом квартале выручка от продажи продукции А составила 150 340 руб., в т.ч. НДС
по ставке 10 %; от продажи продукции В — 233 640 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 %.
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в целом составили 178
340  руб.  В  феврале  организацией  получены  штрафы  от  организации-поставщика  за
нарушение  условий  договора  по  поставке  товаров  в  сумме  6  667  руб.  Так  же  были
уплачены пени в региональный  бюджет за несвоевременную уплату налога на имущество
за  предыдущий год,  начисленные в  текущем квартале,  в  размере  500 руб.  В марте  по
результатам проведения инвентаризации были выявлены излишки МПЗ на сумму 2 000
руб.  Кроме  того,  организацией  оплачен   штраф  за  нарушение  условий  договора  по
поставке товаров в сумме 18 630 руб.
Доходы  и  расходы в  целях  налогообложения  прибыли  организация  признает  методом
начисления.



Рассчитать  налоговую  нагрузку  на  организацию  и  оценить  вероятность  налоговой
проверки.

ПК-2 способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-
правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Выпускник  владеет:  методами  ведения  налогового  учета,  составления  налоговой
отчетности и расчета налоговых обязательств хозяйствующих субъектов
Задание 1
Швейной фабрикой в январе была выплачена Петрову И.Н. заработная плата в сумме 5
670 руб., выдана форменная одежда, стоимостью 1 200 руб.
 В феврале ему выплачена заработная плата 4 280 руб., выдан комбинезон детский в счет
выплаты заработной платы. Себестоимость комбинезона 820 руб., цена реализации 1 150
руб. без учета НДС.
 Петров имеет одного ребенка дошкольного возраста, состоит в законном браке, заявление
о стандартных вычетах и все необходимые документы в бухгалтерию представлены. 
Определить величину налога на доходы работника за январь и февраль.
Задание 2
Организация в течение месяца оприходовала и оплатила:
1)    2 телевизора по цене 14 600 руб. каждый без учета НДС; один из них передан базе 
отдыха, другой — хранится на складе; счет-фактура имеется;
2)    факс по цене 9 400 руб. без учета НДС; передан секретарю директора, счета-фактуры 
нет;
3)    материалы стоимостью 11 800 руб., в том числе НДС; переданы в производство на 
сумму 9 800 руб., счет-фактура имеется;
4)    копировальный аппарат стоимостью 17 700 руб., в том числе НДС, — передан в 
эксплуатацию в отдел кадров, счет-фактура имеется.
Предприятием реализовано в том же месяце:
1)    станок по цене 15 480 руб. (без учета НДС);
2)    готовая продукция на сумму 57 997 руб., в том числе НДС по ставке 18 %, затраты на 
её производство составили 44 500 руб.
Определить сумму НДС, которую предприятие может предъявить к вычету и должно 
уплатить в бюджет.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования 

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

Институт экономики и управления
Кафедра экономики инноваций

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Региональная экономика
(профиль (программа))

Налоги и налогообложение 
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

1.  Кривая А. Лэффера
2. Момент определения налоговой базы по НДС.
3 Швейной фабрикой в январе была выплачена Петрову И.Н. заработная плата в сумме 5 670 руб.,



выдана форменная одежда, стоимостью 1 200 руб.
 В  феврале  ему  выплачена  заработная  плата  4  280  руб.,  выдан  комбинезон  детский  в  счет
выплаты заработной платы. Себестоимость комбинезона 820 руб., цена реализации 1 150 руб.
без учета НДС.
 Петров имеет одного ребенка дошкольного возраста, состоит в законном браке, заявление о
стандартных вычетах и все необходимые документы в бухгалтерию представлены. 
Определить величину налога на доходы работника за январь и февраль.

Составитель ___________________________ к.э.н., доцентГоиан И.В 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М.

«__»__________________20__г

Критерии оценки:

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за экзамен 30 баллов:

30 баллов  – обучающийся смог показать  прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;

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

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

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

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образователь
ные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-6  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности



знать:
теоретически
е и правовые
основы
российского
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства;

отсутствие
знания
теоретически
х и правовых
основ
российского
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства;

фрагментарн
ые знания 
теоретически
х и правовых
основ
российского
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства;

общие,  но  не
структуриров
анные  знания
теоретически
х и правовых
основ
российского
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства;

сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
теоретически
х и правовых
основ
российского
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства;

сформирован
ные
систематичес
кие  знания
теоретически
х и правовых
основ
российского
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства;

уметь:
грамотно
выражать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  в
процессе
применения
норм
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
различных
сферах
деятельности

отсутствие
умений
грамотно
выражать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  в
процессе
применения
норм
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
различных
сферах
деятельности

частично
освоенное
умение
грамотно
выражать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  в
процессе
применения
норм
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
различных
сферах
деятельности

в  целом
успешное,  но
не
систематичес
ки
осуществляем
ое  умение
грамотно
выражать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  в
процессе
применения
норм
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
различных
сферах
деятельности

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
грамотно
выражать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  в
процессе
применения
норм
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
различных
сферах
деятельности

сформирован
ное  умение
грамотно
выражать  и
обосновыват
ь  свою
позицию  в
процессе
применения
норм
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
различных
сферах
деятельности

владеть:
способность
ю
использован
ия  знаний
российского
гражданског

отсутствие
способности
использован
ия  знаний
российского
гражданског
о,

фрагментарн
ые
способности
использован
ия  знаний
российского
гражданског

в  целом
успешные,  но
не
систематичес
кие
способности
использован

в  целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
способности
использован

успешное  и
систематичес
кое
применение
способности
использован
ия  знаний



о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
оценке
тенденции
государствен
но-правового
развития
Российской
Федерации

налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
оценке
тенденции
государствен
но-правового
развития
Российской
Федерации

о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
оценке
тенденции
государствен
но-правового
развития
Российской
Федерации

ия  знаний
российского
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства в оценке
тенденции
государствен
но-правового
развития
Российской
Федерации

ия  знаний
российского
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства  в
оценке
тенденции
государствен
но-правового
развития
Российской
Федерации

российского
гражданског
о,
налогового,
бюджетного
и
таможенного
законодатель
ства в оценке
тенденции
государствен
но-правового
развития
Российской
Федерации

ПК-2  способностью на  основе  типовых методик  и  действующей  нормативно-правовой
базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
 деятельность хозяйствующих субъектов 
Знать:
действующу
ю
нормативно-
правовую
базу  по
налоговой
системе  РФ,
методы
налогового
учета,
необходимы
е   для
отражения
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов

отсутствие
знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
налоговой
системе  РФ,
методам
налогового
учета,
необходимы
е   для
отражения
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов 

фрагментарн
ые  знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
налоговой
системе  РФ,
методам
налогового
учета,
необходимы
е   для
отражения
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов 

общие,  но  не
структуриров
анные  знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
налоговой
системе  РФ,
методам
налогового
учета,
необходимые
для
отражения
деятельности
хозяйствующ
их субъектов

сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
налоговой
системе  РФ,
методам
налогового
учета,
необходимы
е   для
отражения
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов 

сформирован
ные
систематичес
кие  знания
действующе
й
нормативно-
правовой
базы  по
налоговой
системе  РФ,
методам
налогового
учета,
необходимы
е   для
отражения
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов 

Уметь:  -
применять
налоговое
законодатель
ство  для
расчета
налоговых
баз  по

отсутствие
умений
правильно
применять
налоговое
законодатель
ство  для
расчета

частично
освоенное
умение
правильно
применять
налоговое
законодатель
ство  для

в  целом
успешное,  но
не
систематичес
ки
осуществляем
ое  умение
правильно

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
правильно
применять

сформирован
ное  умение
правильно
применять
налоговое
законодатель
ство  для
расчета



различным
налогам
налоговой
системы  РФ,
возникающи
х  при
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов;

налоговых
баз  по
различным
налогам
налоговой
системы  РФ,
возникающи
х  при
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов

расчета
налоговых
баз  по
различным
налогам
налоговой
системы  РФ,
возникающи
х  при
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов

применять
налоговое
законодатель
ство  для
расчета
налоговых
баз  по
различным
налогам
налоговой
системы  РФ,
возникающи
х  при
деятельности
хозяйствующ
их субъектов

налоговое
законодатель
ство  для
расчета
налоговых
баз  по
различным
налогам
налоговой
системы  РФ,
возникающи
х  при
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов

налоговых
баз  по
различным
налогам
налоговой
системы  РФ,
возникающи
х  при
деятельности
хозяйствую
щих
субъектов

Владеть:
методами
ведения
налогового
учета,
составления
налоговой
отчетности и
расчета
налоговых
обязательств
хозяйствую
щих
субъектов

отсутствие
навыков
ведения
налогового
учета,
составления
налоговой
отчетности и
расчета
налоговых
обязательств
хозяйствую
щих
субъектов 

фрагментарн
ые  навыки
ведения
налогового
учета,
составления
налоговой
отчетности и
расчета
налоговых
обязательств
хозяйствую
щих
субъектов

в  целом
успешные,  но
не
систематичес
кие  навыки
ведения
налогового
учета,
составления
налоговой
отчетности  и
расчета
налоговых
обязательств
хозяйствующ
их субъектов

в  целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
ведения
налогового
учета,
составления
налоговой
отчетности и
расчета
налоговых
обязательств
хозяйствую
щих
субъектов

успешное  и
систематичес
кое
применение
навыков
ведения
налогового
учета,
составления
налоговой
отчетности и
расчета
налоговых
обязательств
хозяйствую
щих
субъектов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины

осуществляется  с  учетом  балльно-рейтинговой  системы,  поэтому  на  первом  занятии
обучающиеся  подробно  ознакомятся  с  технологической  картой  (БРС),  планируют
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

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
промежуточной аттестацией, равна 100.

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

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

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов
Тестирование  - I до 5 баллов
Тестирование- II до 5  баллов
Выступление на семинарском занятии, решение
задач
(участие  в  диспуте,  дискуссии,  групповом
обсуждении, круглом столе, ролевой игре)

до 8 баллов (1 выступление
–  до  2  баллов;  правильное
полное  решение  задачи  –  2
балла

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение
семестра

до 32 баллов

Презентация проекта до 10 баллов
Написание глоссария до 4 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Мозговой штурм до 8 баллов

4. Ответ на экзамене до 30 баллов

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов
за  выполнение  практико-ориентированных  заданий,  получение  задания  по  которым
необходимо  заранее  обговорить  с  преподавателем  (Выступление  на  конференции  и
публикация статьи).

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению дисциплины в течение 1 семестра:

 100  баллов  распределяются  на  учебный период  (семестр),  заканчивающийся
промежуточной аттестацией;
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Паспортфондаоценочныхсредств

Перечень компетенций
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательны

е результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

ПК-2 способностью на
основе типовых

методик и
действующей
нормативно-

правовой базы
рассчитать

экономические и
социально-

экономические
показатели,

характеризующие
деятельность

хозяйствующих
субъектов

знать:
- основную

нормативно-
правовую базу
экономических

показателей;
- основные

типовые методики
при расчете

экономических и
социально-
значимых

показателей;
- основные
показатели,

характеризующие
деятельность

хозяйствующих
субъектов в
рыночной

экономике;
- виды расчетов
экономических

показателей.
уметь:

- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе социально-
экономических

показателей;
- системно

подвести типовую
методику для

расчета
показателей работы

хозяйствующего
субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

Тема 1.
Определение
экологии и

основные ее
положения.

Экологические
факторы
Тема 2.

Экономическое
развитие

и экологический
фактор

Тема 3. Основы
экологического

права
Тема 4.

Регулирование
природопользовани

я на основе
стоимости ресурсов
Тема 5. Глобальные
проблемы экологии.

Загрязнение
природной среды,

причины и
последствие
загрязнения

природной среды
Тема 6. Управление

устойчивостью
эколого-

экономических
систем
Тема 7.

Методологические
основы

прогнозирования
эколого-

экономических
систем

Тема 8. Методы
прогнозирования
и моделирования
развития эколого-

экономических
систем
Тема 9.

Экономическая
эффективность

природоохранных
мероприятий

Лекции,
практические

занятия,
самостоятельная

работа,
контролируемая
самостоятельная

работа

Групповое
решение

творческих
задач, устный
опрос, обзор

научных
статей,

мозговой
штурм,

тестирование



показателей;
- делать выводы и

обосновывать
полученные

конечные
результаты

согласно
нормативно-

правовой базы.
владеть:

- основами
предлагаемых для
расчетов типовых

методик;
- действующей
нормативно-

правовой базой,
используемой для

расчетов
экономических

показателей;
- обоснованием

расчетов
социально-

экономических
показателей

хозяйствующего
субъекта.

Тема 10. Методы
управления
качеством

окружающей среды
Тема 11.

Международное
сотрудничество в
сферах экологии и

природопользовани
я

Тема 12.
Современные

принципы
экологизации

экономики



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

ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примеры тестов

ПК-2способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-
правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

1. Какие методы исследования используются в экологии:
А. Наблюдения и описания
Б. Метод природопользования
В. Демографической экологии
2. Каковы основные цели природопользования:
А. Рациональное размещение производства на Земле
Б. Владение культурой взаимоотношений
В. Рациональное преобразование природы
3.Какие из перечисленных экосистем можно отнести к морским:
А. Реки, ручьи, родники
Б. Воды континентального шельфа
В. Болота, болотистые леса
4. Что такое ноосфера:
А. Разумная деятельность человека
Б. Биосфера, преобразованная технической деятельностью человека
В. Сфера разума, высшая стадия развития биосферы
5. Какие факторы риска называют  социальными:
А. Вредные условия труда
Б. Резкая смена погодных явлений
В. Предрасположенность к заболеваниям
6. Выберите  социальные факторы риска для здоровья человека:
А. загрязнение продуктов питания, магнитные излучения
Б. недостаток сна, высокий уровень урбанизации
В. Предрасположенность к заболеваниям
7. Структура здорового образа жизни включает следующие факторы:
А. оптимальный двигательный режим
Б. жизнерадостность, оптимизм
В. негативные привычки 
8. Какова нижняя граница биосферы:
А. 0 км
Б. -15  км
В. -11км
9. Основной загрязнитель атмосферы городов России:
А. строительная промышленность
Б. нефтеперерабатывающая промышленность
В. автомобильный   транспорт
10. Структура здорового образа жизни включает следующие факторы:
А. вредные привычки
Б. табакокурение
В. рациональное питание
11.Биосфера – это:
А. совокупность живых организмов
Б. среда обитания живых организмов
В.  совокупность  живых  организмов,  а  также  среда  их  обитания,  объединенные

вещественно-энергетическим обменом.



12. По способности к самовосстановлению природные ресурсы делятся на:
А. возобновимые и исчерпаемые
Б. возобновимые и невозобновимые
В. неисчерпаемые и возобновимые
13.Вид  природопользования,  при  котором  происходит  загрязнение,  разрушение

природной среды, называется:
А. рациональное природопользование
Б. нерациональное природопользование
В. общее природопользование
14.По происхождению природные ресурсы делятся на:
А. неисчерпаемые и возобновимые
Б. органические и минеральные
В. биологические
15. К биотическим ресурсам не относится:
А. человек
Б. животное
В. мох
16. Выберите правильное утверждение:
А.  к  биотическим  ресурсам  относятся  все  живые  организмы,  входящие  в  состав

биосферы
Б. к источникам загрязнения атмосферы относятся только естественные
В. к источникам загрязнения атмосферы относятся только искусственные
17.Наибольшее  воздействие  из  всех  видов  транспорта  на  состояние  окружающей  среды

оказывает:
А. внутренний водный
Б. автомобильный
В. железнодорожный
18.Выберите правильное утверждение:
А. гибели животных от химических веществ, применяемых для борьбы с вредителями

полей
Б. гибели из-за эпидемии заболеваний
В. гибели животных в следствии засухи
19. Косвенное влияние человека на животных оказывается в результате:
А. вырубки лесов, строительства сел
Б. распашке степей, прокладки дорог
В. осушения болот, строительства городов
20. Укажите, кто и когда ввел термин «природопользование»:
А.  Н.Ф.Реймерс1. 1854 г.
Б.  М.Д. Лемешев                    2. 1958 г.
В. Ю.Н.Куражковский           3. 1982 г.

Ключ

1 А 11 В
2 В 12 Б
3 А, В 13 Б
4 Б 14 Б
5 А 15 А
6 Б 16 А
7 Б 17 Б
8 Б 18 Б
9 В 19 А, Б, В
10 В 20 В 2

Критерии оценки:



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка 15баллов:

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

Пример вопросов устного опроса.

Тема 2. Экономическое развитие и экологический фактор

1. В чем заключается экономическая сущность и задачи оценки природных ресурсов?
3. Какие основные методические подходы к оценке природных ресурсов вы можете выделить?
2. Каковы основные принципы оценки стоимости земельных участков?
4.  В  чем  заключаются  недостатки  затратного  подхода  к  экономической  оценке  ресурсов  в

природопользовании?
5.  Что  относится  к  преимуществам  рентного  подхода  при  оценке  ресурсов  в  экономике

природопользования и какова его сущность?
6. В оценке каких природных ресурсов целесообразно использовать рентный подход?
7. Раскройте особенности существующих методических подходов при определении стоимости

различных видов природных ресурсов.
8. В каком из существующих методических подходов к оценке природных ресурсов стоимость

ресурса  определяется  как  совокупность  затрат,  которые  необходимы  для  воспроизводства  или
компенсации потерь ресурса?

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка устного опроса10 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 – 10баллов;

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи – 8балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения – 2балла;

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить
ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в  защиту  собственных
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0баллов.



Обзор научных статей

Темы статей:

1.  Особенности  и  основные  проблемы  использования  природного  потенциала  России  в
современных условиях.

2.  Цели,  задачи  и  основные  направления  реализации  региональной  политики  РФ в  области
экономики природопользования.

3. Методы отраслевого обоснования размещения производства.
4.  Особенности  и  основные  проблемы  использования  природного  потенциала  России  в

современных условиях.
5.  Цели,  задачи  и  основные  направления  реализации  региональной  политики  РФ в  области

экономики природопользования.
6. Методы отраслевого обоснования размещения производства.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- применение нормативных документов по программе – 4балла;
- представлены основные спорные вопросы – 3балла;
- представлениесобственныхисследований – 3балл;

Мозговой штурм.

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с
использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов.

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5
часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса в
течение  10  минут  и  сформулировать  экспертам  главную проблему  или  задачу  (трудность,
которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного
старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе которого
предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 20 минут
полученные  варианты  анализируются  и  обсуждаются  и  из  них  выбирается  наиболее
жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника.

Темы для обсуждения:

1.  Проанализируйте  существующие  методические  подходы  к  определению  предельно-
допустимых  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу.  По  результатам  проведенного  анализа
сформулируйте основные проблемы установления нормативов ПДВ и направления совершенствования
экологического нормирования.

2. Рассмотрите существующий порядок проведения государственной экологической экспертизы
проектов согласно ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174- ФЗ (в посл. ред.
Федеральных законов от  09.04.2009 г.  № 58-ФЗ).  Определите  задачи,  принципы и основные этапы
проведения  государственной  экологической  экспертизы  проектов.  Каковы  основные  проблемы  в
области экологической оценки проектов?

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов:



- постановка проблемы – 1 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов;
-  четкость  доклада,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных

результатов – 1 балл;
- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1

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

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл;
- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл;
- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла.

Примерные темы рефератов.

1. Развитие экономики природопользования в современных условиях.
2. Современная экологическая политика в России.
3. Природоохранная деятельность на предприятиях энергетики.
4. Природоохранная деятельность на предприятиях нефтяного комплекса.
5. Природоохранная деятельность на предприятиях машиностроения.
6. Развитие экономики природопользования в современных условиях.
7. Современная экологическая политика в России. 
8. Природоохранная деятельность на предприятиях энергетики.
9. Природоохранная деятельность на предприятиях нефтяного комплекса.
10. Природоохранная деятельность на предприятиях обрабатывающей 

промышленности.
11. Воздействие на состояние ОС РФ отдельных видов хозяйственной деятельности 

(на примере одной из отраслей)
12. Налоговаяполитика и природопользование.
13. Природоохранная деятельность на предприятиях АПК.
14. Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве.

Критерии оценки:

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка за реферат10баллов:

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 – 10баллов;

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты.Вчастности,имеютсянеточностивизложенииматериала;отсутствуетлогическая
последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объем  реферата;  имеются  упущения  в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполныеответы

– 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 – 5баллов;



- 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 – 0баллов.

Пример творческого проекта

Задание  выполняют  обучающиеся  по  3-4  человека  в  группе.  Презентация  должна
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации иразличного
оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентациизвуковогосопровождения
(комментариев) и реальных примеров(картинок).

Создать презентацию по следующим темам:

1. Экономическая сущность, предмет, объект и задачи курса экономики природопользования.
2.  Основные  закономерности  взаимодействия  общества  с  природой.  Природные  ресурсы  и

условия среды.
3.  Характеристика  и  состояние  минерально-сырьевых,  земельных,  лесных,  водных,

биологических видов природных ресурсов России. Ресурсный потенциал мирового хозяйства.
4.  Изучите  геоэкологическое  воздействие  транспорта  на  окружающую среду (на  примере  г.

Самара).  Какие  рекомендации  по  улучшению  экологической  ситуации  в  городе  вы  можете
предложить?

5.  Рассмотрите  существенные  характеристики  и  систематизируйте  в  табличном  виде
современное  состояние  мировых  природных  ресурсов  по  следующим  направлениям:  физические
свойства природных ресурсов (земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых, и биологических),
их  классификация,  размещение  в  мировом  масштабе,  достоверные  и  доказанные  запасы  в  мире,
направления использования, проблемы истощения и возможные варианты решений данных проблем.

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10баллов:

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

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

2балла;
 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1балл;
 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5балла;
 наличие заключения и четкость выводов – 0,5балла;
 качество ответов на вопросы - 1балл.

Пример кейса.

Условия задачи:
На  продажу  выставлено  три  участка.  Известны  показатели  по  всем  трем  и

замыкающему для данного района участку.



Наименованиеучас
тка

Урожайн
ость
(У) ц / га

Себестоимо
сть (С) руб. / ц

Капиталовложен
ия (К) руб. / га

Замыкающий 10 300 -
Индивид. №1 25 150 15000
Индивид. №2 30 120 30000
Индивид. №3 40 100 20000

Ен - 0,1, S = 10%.
Примечание: поскольку себестоимость в условиях приведена в расчете на центнер, а

удельные капиталовложения – в расчете на гектар, то данные таблицы нельзя сразу подставить
в  формулу  (2).  Поэтому  первоначально  капиталовложения  приводятся  в  расчете  на  один
центнер предполагаемой урожайности:

Дополнительное задание № 1. Спекулятивная оценка земельных участков.
Представим, что экономика нестабильна и значение ссудного процента (S) постоянно

меняется в широких пределах. Необходимо дать оценку земельных участков при значениях
ссудного процента 5%, 20%, 50%.

Дополнительное задание № 2. Учет ренты по местоположению.
Полная формула земельной ренты выглядит следующим образом:

R = У(Ц - З) - УД(Т) (4)
Предположим,  что  цена  равна  замыкающим  затратам  с  учетом  включенной  в  них

нормальной прибыли. Необходимо рассчитать оценку земельных участков при условии, что
они расположены (дальность перевозки Д) в 10, в 50, и 100 км от приемного пункта урожая.
Транспортный тариф – (Т) составляет 10 руб. на тонно-километр (в 1 тонне – 10 центнеров). 

Дополнительное задание № 3. Альтернативная стоимость земельных участков. 
В условиях задачи предполагалось, что на всех участках выращивается одна культура,

например, продовольственная пшеница. Но на участках 1 и 2 при дальности перевозки 100 км
ее  выращивать  невыгодно.  Решений  может  быть  два:  улучшение  транспорта,  с
соответствующим снижением тарифа, или замена одной культуры на другую. 

Первое  решение  рационально,  когда  имеется  крупный сельскохозяйственный район,
поскольку инвестиции в транспорт велики и могут окупиться при большом объеме перевозок.
Оно было применено царским правительством во второй половине  XIX в., когда быстрыми
темпами  развивалась  железнодорожная  сеть,  заменившая  гужевой  транспорт.  Издержки на
перевозки резко упали, и крупные районы сельского хозяйства были втянуты в национальный
и  международный  рынок.  Сейчас  основная  роль  принадлежит  улучшению  автодорог  и
приближению  переработки  аграрного  сырья  к  производителю,  для  того  чтобы  снизить
транспортируемый вес товарной продукции. 

При втором решении изменяется специализация района. Так, на 1 кг привеса бычков
расходуется  7  кормовых  единиц  (7  кг  овса).  В  удаленном  районе  выгоднее  откармливать
бычков, нежели перевозить зерно. Но для откорма не обязательно применять одно зерно. Его
можно  заменить  сеном,  сенажом  или  силосом.  Поэтому,  вполне  вероятно,  что  удаленные
участки 1 и 2 окажутся занятыми не пшеницей, а кукурузой или люцерной. Как правильно
определить структуру посевных площадей на таком местном рынке, где транспортные затраты
невелики?

Предположим, что известны замыкающие затраты и полная рента на производство ряда
культур, приведенные в таблице (руб./га):

Наименование
участка

Пшеница  (прод.)
полнаярента

кукуруза люцерна
Ззам. Зинд. Ззам. Зинд.

Индивид. №1 -500 10000 5500 1500 800
Индивид. №2 -600 10000 4500 1500 600
Индивид. №3 2000 10000 3000 1500 300

Нужно определить, эффективность использования каждого участка.
Решение.



Эффективность  может  пониматься  как  максимальная  отдача  участка  вообще  и  как
максимальная  отдача  на  вложенный  труд.  В  первом  понимании  мы  имеем  дело  с
производительностью, во втором – с рентабельностью.

Для того, чтобы подсчитать оба показателя, необходимо исчислить дифференциальную
ренту по формуле (1). Результаты заносим в таблицу (рента в руб. / га, рентабельность в %).

Наименовани
еучастка

Пшеница
(прод.)  

кукуруза люцерна

рент
а

рентабельност
ь

рент
а

рентабельност
ь

рент
а

рентабельност
ь

Индивид. №1
Индивид. №2
Индивид. №3

Рентабельность  (М)  рассчитывается  как  отношение  полученной  дифференциальной
ренты к затратам на индивидуальном участке:

М = R / Зинд. (5)
Результаты заносим в таблицу. 
Анализ  полученной  таблицы  показывает,  что  значительное  различие

производительности  и  рентабельности  разных  культур  на  одном  участке.  Так,  кукуруза
характеризуется  большей  производительностью,  но  меньшей  рентабельностью.  Какой  путь
использования земли выбрать – зависит от собственника участка. Во многом выбор связан с
плотностью  населения  и  производной  от  нее  ограниченностью  земельных  площадей.  Чем
выше  плотность  населения,  тем  чаще  выбирается  путь,  ориентированный  на
производительность  и,  наоборот,  при  меньшей  ограниченности,  выбирается  направление,
ориентированное  на  рентабельность.  Эти  два  направления  в  ведении  сельского  хозяйства
известны как европейское (производительность) и американское (рентабельность). 

Альтернативное  использование  земли  предполагает  наличие  и  ее  альтернативной
стоимости.  Это  значит,  что  земля  имеет  множество  оценок.  Подсчитаем  оценки  по
индивидуальным участкам 1-3 по формуле (3) и занесем их в таблицу (руб. / га, S = 10%).

Наименование
участка

Пшеница
(продовольственная)  

кукуруза люцерна

Индивид. №1
Индивид. №2
Индивид. №3

Как  видим,  оценки  одного  и  того  же  участка  сильно  меняются  в  зависимости  от
использования. Поэтому участок, используемый под люцерну, можно купить по достаточно
низкой  цене  и  использовать  его  под  посевы  кукурузы,  получая  во  много  раз  больший
дифференциальный доход. К сожалению, обратный путь маловероятен, поскольку инвестиции,
затраченные на покупку участка, будут окупаться слишком долго. Таким образом, мы имеем
дело с магистральным путем прогресса, состоящего во все более интенсивном использовании
земли и росте ее цены.

Критерии оценки:

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за анализ кейса 10баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все

поставленные вопросы с  приведением доказательной базы выбранной точки  зрения  –  10
баллов;



- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  три
поставленных  вопроса  с  приведением  доказательной  базы  выбранной  точки  зрения  –  7
баллов;

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит
ряд процедурных ошибок – 3балла;

- дан  ответ  на  один  вопрос  или  отсутствуют  ответы  на  вопросы,  формулировка
содержит  процедурную  ошибку,  доказательная  база  приведена  не  в  полном  объеме  –  0
балла.

Участие в конференции по дисциплине.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;

 участие  в  конференции  всероссийского  и  международного  уровня  –  10  баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов

 участие  в  конференции  университета  с  оным/заочным  докладом  –  5  баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вопросы к зачету:

ПК-2  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник  знает:основную  нормативно-правовую  базу  экономических  показателей;
основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей;
основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике; виды расчетов экономических показателей.
1. Определение  экологии  и  основные  ее  положения.Общие  сведения  об

экологических факторах
2. История формирования экономики природопользования: классическая

экономическая школа.
3. История формирования экономики природопользования: К.Маркс, А.

Пигу, Р. Коуз и др. представители неоклассической школы. 
4. Основныепринципыэкономикиприродопользования. 
5. Классификация экономических благ. Особенности природных благ.
6. Техногенный  тип:  фронтальная  экономика,  концепция  охраны

окружающей среды. Теорияэкотопии. 
7. Возникновение  глобальных  экологических  проблем.  Доклады

Римскому клубу: «Пределы роста» и др. Концепциинулевого и сбалансированногороста.
8.  Понятие устойчивого (сбалансированного) развития. Понятие слабой

и сильной устойчивости. 
9. Понятие  экстерналий:  определение,  виды.  Исследования  А.  Пигу.

Интернализация издержек. Критерии потенциального улучшения по Парето.



10. Природно-продуктовые  вертикали.  Концепция  критического
природного капитала.

11. Природоемкость  как  показатель  функционирования  природно-
продуктовой вертикали. Показательприроднойресурсоотдачи.

12. Функции природной среды. Концепция «готовность платить». 
13. Глобальные проблемы экологии. «Парниковый эффект».

Выпускник умеет: проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе
социально-экономических  показателей;  системно  подвести  типовую  методику  для  расчета
показателей  работы  хозяйствующего  субъекта;  анализировать  социально-экономические
показатели,  используя  нормативно-правовую  базу;  анализировать  многообразие  социально-
экономических показателей; делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты
согласно нормативно-правовой базы.
14. Подходы  к  определению  экономической  ценности  природы:

альтернативная  и  общая  экономическая  стоимость.  Стоимость  существования  и
субъективная оценка стоимости.

15. Экономическая  эффективность  природопользования.  Подход
«затраты-выгоды». Учетфакторавремени, дисконтирование.

16. Экономическая  эффективность  природопользования.   Подход
«затраты – эффективность».

17. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды:
структура и виды. 

18. Экологическиеиздержкиобщества. 
19. Эколого-экономический  ущерб:  факторы,  влияющие  на  величину

ущерба. Методырасчета. 
20. Экономика  природопользования:  макроэкономический  анализ

(уравнение материального баланса).
21. Традиционная  система  национальных  счетов  и  необходимость  ее

модификации.
22. Интегрированная система экономических и экологических счетов.
Выпускник владеет: основами предлагаемых для расчетов  типовых методик;  действующей
нормативно-правовой  базой,  используемой  для  расчетов  экономических  показателей;
обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта.
23. Ассимиляционный  потенциал  окружающей  среды.  Экономический

оптимум загрязнения.
24. Динамика  загрязнения  природной  среды  в  последние  годы  на

территории РФ.
25. Основные  направления  экологизации  экономики:  альтернативные

варианты решения экологических проблем. 
26. Механизмы  реализации  эколого-экономической  политики:

административные методы. 
27. Типы и принципы экономического механизма природопользования.
28. Платностьприродопользования.
29. Платазазагрязнение.
30. Методы  экономического  стимулирования  природоохранной

деятельности.
31. Современная  система  финансирования  природоохранной

деятельности.
32. Основы экологического права. Экологическое законодательство в России и

за рубежом.
33. Особоохраняемыеприродныетерритории.
34. Международное сотрудничество в сферах экологии и природопользования.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ



ПК-2  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник умеет:проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе
социально-экономических  показателей;  системно  подвести  типовую  методику  для  расчета
показателей  работы  хозяйствующего  субъекта;  анализировать  социально-экономические
показатели,  используя  нормативно-правовую  базу;  анализировать  многообразие  социально-
экономических показателей; делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты
согласно нормативно-правовой базы.
Пример задания
Приведены  различные  вещества:  битум,  почва,  базальт,  микроорганизмы,  нефть,
гранит, природный газ, кора деревьев, песок, глина, ил, природные воды, атмосфера.
Определите, к  какому типу веществ по классификации В.И.  Вернадского относятся
представленные примеры.

Выпускник владеет:навыками предлагаемых для расчетов  типовых методик;  действующей
нормативно-правовой  базой  используемой  для  расчетов  экономических  показателей;
обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта.
Пример задания
В  степном  заповеднике  на  участке,  полностью  огражденном  оттравоядных
млекопитающих,  урожай  трав  составил  5,2  ц/га,  а  на  выпасаемом  участке  –  5,9.
Почему устранение консументов понизило продукцию растений?

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемы
еобразовательн
ыерезультаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

ПК-2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

ЗНАТЬ:

- основную
нормативно-

правовую базу
экономических

показателей;
- основные

типовые
методики при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основные
показатели,

характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих

субъектов в
рыночной

экономике;

Отсутствие
знаний 

- основной
нормативно-

правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основных

показателей,
характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих

субъектов в

Фрагментарные
знания 

- основной
нормативно-

правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основных

показателей,
характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих

субъектов в

Общие, но не
структурирован

ные знания 
- основной

нормативно-
правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основных

показателей,
характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих

Сформированн
ые, но

содержащие
отдельные

пробелы знания 
- основной

нормативно-
правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основных

показателей,
характеризующ

Сформированн
ые

систематически
е знания 

- основной
нормативно-

правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основных

показателей,
характеризующ
ие деятельность



-
видырасчетовэк
ономическихпо

казателей

рыночной
экономике;

-
видоврасчетовэ
кономическихп

оказателей

рыночной
экономике;

-
видоврасчетовэ
кономическихп

оказателей

субъектов в
рыночной

экономике;
-

видоврасчетовэ
кономическихп

оказателей

ие деятельность
хозяйствующих

субъектов в
рыночной

экономике;
-

видоврасчетовэ
кономическихп

оказателей

хозяйствующих
субъектов в
рыночной

экономике;
-

видоврасчетовэ
кономическихп

оказателей

УМЕТЬ:

- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать

выводы и
обосновывать
полученные

конечные
результаты

согласно
нормативно-

правовой базы

Отсутствие
умения 

- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

Частично
освоенное

умение 
- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое

умение 
- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные

пробелы умение 
- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

Сформированно
е умение 

- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

ВЛАДЕТЬ:



навыками 
-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующег

о субъекта

Отсутствие
навыков

-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующег

о субъекта

Фрагментарное
владение
навыками 

-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующег

о субъекта

В целом
успешное, но не
систематическо
е применение

навыков 
-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующего

субъекта

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы,

применение
навыков 

-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей

Успешное и
систематическо
е применение

навыков 
-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующего

субъектачц

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов
обученияпредставлены в карте компетенций:

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра
60  баллов  и  выше,  который  теоретическое  содержаниекурса  освоил  полностью,  либо
частично,  но  пробелы  не  носят  существенного  характера,необходимые  компетенции  и
практические  навыки  работы  с  освоенным  материаломсформированы,  либо  некоторые
практические навыки работы с освоенным материаломсформированы недостаточно,  все
предусмотренные  программой  обучения  учебные  заданиявыполнены,  либо  некоторые
виды заданий выполнены с ошибками;

–  оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  в  течение
семестра  59  баллов  и  меньше,  который  теоретическое  содержаниекурса  освоил  со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимыекомпетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положенийфактического
материала.

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

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

хозяйствующего
субъекта



№
 
п

Видработ 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 15баллов

2 Контрольныемероприятия (тестирование) до15баллов
3

.
Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра

до 40 баллов

Устный опроспотематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Мозговой штурм до 10 баллов
Написаниереферата до 10 баллов

4
.

Выполнение дополнительных
практико- 

до 30 баллов 
(дополнительн

Выполнениетворческогопроекта до 10 баллов

Анализкейса до 10 баллов

Участие в конференциях по учебной 
дисциплине

до 10 баллов

Распределениебаллов, составляющихосновуоценки работыобучающегосяпо изучению 
дисциплины «Общая экология и природопользование» в течение 8семестра:

-100 баллов распределяютсяна учебныйпериод (семестр),заканчивающийся 
промежуточнойаттестацией;

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 
возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированныезадания.
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1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

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
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Кафедра экономики инноваций
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Региональная экономика
(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.
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Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М.
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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
организационн
ого 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 закрываемойдисциплине,по
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ п/
п

Вид работ Сумма в баллах

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

до 15 баллов

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов

Собеседование по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Составление глоссария до 10 баллов
Написание реферата до 10 баллов

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий до  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 экономики инноваций
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Заведующий кафедрой Экономики

инноваций

Н.М.Тюкавкин_______________

«___»__________ 20__ г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

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

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Пример теста 

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

1. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»:
А. инновации 
Б. конкуренция
В. инициативность 
Г. риск 
Д. платежеспособность
Е. прибыль 
2. Какое  количество  волн  выделяют  в  развитии  процесса  научного  осмысления  практики
предпринимательства:
А. одну
Б. две
В. три 
3. Отметьте побудительные мотивы деятельности предпринимателя, выделенные Й.Шумпетером:
Б. получение максимальной прибыли
В. внедрение инноваций 
Г. стремление к успеху 
Д. радость творчества при самостоятельном ведении дел.
4. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя,  которые относятся  к
производственному предпринимательству:
А. наем работников для выполнения различных коммерческих операций
Б. организация эмиссии простых акций
В. ремонтно-строительные работы в животноводстве 
Г. аренда торговых складов
Д. плата процентов за краткосрочный кредит
Е. рекламная деятельность
Ж. приобретение семян 
5. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя,  которые относятся  к
коммерческому предпринимательству:
А. наем работников для выполнения различных коммерческих операций +
Б. организация эмиссии простых акций
В. ремонтно-строительные работы в животноводстве
Г. аренда торговых складов 
Д. плата процентов за кредит
Е. рекламная деятельность 
Ж. приобретение семян
6. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя,  которые относятся  к
финансовому предпринимательству:
А. организация эмиссии простых акций 
Б. ремонтно-строительные работы в животноводстве
В. аренда торговых складов
Г. плата процентов за кредит 
Д. рекламная деятельность
7.  Какой вид предпринимательства предусматривает  торгово-обменные операции по купле-продаже
товаров:
А. производственное
Б. коммерческое 
В. финансовое
8. Как называется энергичный предприниматель с отрицательной социальной ориентацией
А. «Акула» 



Б. «Рак»
В.  «Дельфин»
9. Как называется энергичный предприниматель с положительной социальной ориентацией:
А. «Акула»
Б. «Рак»
В. «Дельфин» 
10. Как называется малоэнергичный предприниматель с отрицательной социальной ориентацией:
А. «Акула»
Б. «Рак» 
В. «Дельфин»
11.  Как называется предприниматель с  позитивными общественными поступками и умеренной или
низкой деловой активностью:
А. «Акула»
Б. «Рыба» 
В. «Дельфин»
12. Укажите три основные группы навыков, необходимые предпринимателю:
А. технологические 
Б. концептуальные
В. позитивные
Г. экономические 
Д. коммуникативные 
13. Отметьте разновидности посредников в коммерческом предпринимательстве:
А. дилеры 
Б. брокеры
В. агенты 
Г. маклеры
14. Спекулянты, играющие на повышении цены называются:
А. «Быки» 
Б. «Медведи»
15. Спекулянты, играющие на понижении цены называются:
А. «Быки»
Б. «Медведи»
16. Отметьте источники формирования предпринимательских идей:
А. достижения науки и техники 
Б. товарный рынок
В. конкуренция 
Г. географические и структурные «разрывы» 
Д. фондовые биржи
17. Укажите  положительные  стороны  выбора  формы  хозяйствования  в  виде  индивидуального
предпринимательства:
А. регистрация проще, чем юридического лица 
Б. небольшая сумма стартового капитала
В. упрощенная отчетность 
Г. упрощенная форма налогообложения 
18. Индивидуальное предпринимательство регистрируется в форме:
А. юридического лица
Б. физического лица 
19. Укажите, какие сферы предпринимательства являются наиболее предпочтительными в настоящее 
время:
А. оказание деловых услуг
Б. строительство дорог
В. торговля потребительскими товарами 
Г. службы автосервиса 
Д. общественное питание 
20. Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность физических и 
юридических лиц, осуществляемая с целью:
А. получения прибыли
Б. помощи нуждающимся
В. удовлетворения амбиций



Ключ

1 А, в, г, е 11 б
2 В 12 А, г, д
3 В, г 13 А, в
4 В, ж 14 а
5 Г, е 15 б
6 А, г 16 А, в, г
7 б 17 А, в, г
8 а 18 Б
9 В 19 В, г, д
10 б 20 а

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка 15 баллов:

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

Пример вопросов устного опроса.

1.  Эволюция предпринимательства.
2.  Роль предпринимательства в экономике РФ.
3.  Сущность, цели и виды современного бизнеса.
4.  Характеристики и личностные качества предпринимателя.
5.  Истории преуспевающих предпринимателей.
7.  Мотивация в предпринимательской деятельности.
8.  Мотивы занятия бизнесом.
9.  Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения бизнеса.
10. Культура предпринимательской деятельности.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за устный опрос 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;

- демонстрирует  знание  основных категорий и понятий;  умеет  проиллюстрировать
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи – 8 балла;



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить
ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в  защиту  собственных
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.

Обзор научных статей

Темы статей:

1. Институциональные основы функционирования современной предпринимательской 
экономики. Роль малого бизнеса
- место и роль предпринимательской деятельности в обществе;
- роль и место крупного, среднего и малого бизнеса в современном обществе;
- особенности развития инновационного предпринимательства.
2. Роль государства в становлении и развития предпринимательства
- государственно-частная форма предпринимательской деятельности;
- государственное регулирование предпринимательской деятельности;
- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности.
3. Личность предпринимателя и предпринимательское поведение
- формы экономического поведения предпринимателя;
- сущность и основные формы предприимчивости;
- национальный потенциал предприимчивости;
- культура предпринимателя;
- социокультурные факторы развития;
- социальная ответственность бизнеса.
4. Экономическая модель коммерческой организации, ее количественные и качественные 
характеристики
- потребность в основных фондах;
- инвестиционный план;
- производственная программа;
- определение потребностей в ресурсах;
- численность работников и заработная плата;
- накладные расходы;
- калькулирование себестоимости.
5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
- нормативно-правовое сопровождение предпринимательских проектов;
- организационно-правовая форма деятельности предпринимателя;
- организационная структура компании;
- налоговые режимы деятельности предпринимателя.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- применение нормативных документов по программе – 4 балла;
- представлены основные спорные вопросы – 3 балла;



- представление собственных исследований – 3 балл;

Мозговой штурм.

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с
использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов.

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5
часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса в
течение  10  минут  и  сформулировать  экспертам  главную проблему  или  задачу  (трудность,
которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного
старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе которого
предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 20 минут
полученные  варианты  анализируются  и  обсуждаются  и  из  них  выбирается  наиболее
жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника.

Темы для обсуждения:

1. Каковы сущность и основные черты малого бизнеса (предпринимательства)? В каких отраслях
преимущества малого бизнеса наиболее очевидны?

2.  Каково  значение  малого  бизнеса  в  экономике?  Как  вы  усвоили  преимущества  и  недостатки
малого бизнеса. Как ослабить его недостатки? Когда и почему это необходимо делать? Кто может
этим заниматься?

3. Почему малому бизнесу необходима государственная поддержка?

4. Каковы методы государственной поддержки малого бизнеса в мировой практике?

5.  Как  формировалось  и  как  сейчас  развивается  малое  предпринимательство  в  Российской
Федерации?

6. В чем выражаются мероприятия по государственной поддержке малого бизнеса в России?

7. Хотите ли вы быть мелким предпринимателем?

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов:

- постановка проблемы – 1 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов;
-  четкость  доклада,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных

результатов – 1 балл;
- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1

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

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл;
- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл;
- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла.

Примерные темы рефератов.

1. Эволюция предпринимательства. 
2. Роль предпринимательства в экономике РФ. 
3. Сущность, цели и виды современного бизнеса. 
4. Характеристики и личностные качества предпринимателя. 
5. Истории преуспевающих предпринимателей. 



7. Мотивация в предпринимательской деятельности. 
8. Мотивы занятия бизнесом.
9. Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения бизнеса.
10. Культура предпринимательской деятельности. 
11. Социальная ответственность бизнеса. 
12. Особенности развития малого бизнеса в РФ. 
13. Правовые основы предпринимательской деятельности. 
14. Организация работы малого предприятия. 
15. Деловой цикл развития бизнеса.
16. Семейное предпринимательство.
17. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности. 
18. Критерии размещения предприятия. 
19. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 
20. Перспективы использования блокчейна в предпринимательской деятельности.

Критерии оценки:

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка за реферат 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;

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

– 8 баллов;
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности:

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;

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

Пример творческого проекта

Задание  выполняют  обучающиеся  по  3-4  человека  в  группе.  Презентация  должна
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного
оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового  сопровождения
(комментариев) и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по следующим темам:

1. Информационное обеспечение бизнеса.
Информационные потоки и система работы по их упорядочению в целях улучшения 
организации бизнеса. 



Учётная политика фирмы (предприятия). 
Коммерческая тайна: понятие и формы защиты информации. 
Отношения предпринимателя с федеральной налоговой службой.
Налоговая система в РФ.
Критерии подбора персонала.
Методы и формы стимулирования эффективной работы персонала фирмы.
Конкуренция и её значение для выбора направлений совершенствования 
предпринимательской деятельности.
Внутрифирменные конфликты и основные способы их решения.
Организация переговоров по подготовке и заключению коммерческих контрактов.
Репутация фирмы: формы работы по повышению привлекательности фирмы.
Подготовка и заключение контрактов с партнёрами по бизнесу.
Формы и методы обеспечения безопасности бизнеса.
Предпринимательские риски и учёт их при организации бизнеса: в социальной сфере, в 
промышленности.
Пути противодействия недобросовестным конкурентам.

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.

Задача 1. Стоимость на начало года акции компании «Дельфин» - А* 1000 ( ) руб.; акции 
компании «Лоск» - В*1000 ( ) руб.; акции компании «Трасс» - С*1000 ( ) руб. За год акции 
первой компании поднялись на С ( ) %, второй – упали на В ( ) %, третьей – поднялись на А 9 )
%. Определить изменение стоимости портфеля акционера на конец года, если у него 250 акций
компании «Дельфин», 350 акций компании «Лоск», 500 акций компании «Трасс». 

Задача 2. Стоимость на начало года акции компании «Апельсин» - 2000 руб.; компании 
«Флор» - 1900 руб., компании «Цвик» - 1200 руб. За год акции первой компании поднялись на 
А ( ) %, второй упали на В ( ) %, третьей – поднялись на С ( ) %. Акционеру необходимо 
обналичить, продав ценные бумаги, 500 000 руб. Какие акции и в каком количестве следует 
продать, если у акционера 100*А ( ) акций компании «Апельсин»; 100*В ( ) акций компании 
«Флор»; 100*С ( ) акций компании «Цвик»? 

Задача 3. Акционерное общество выпустило 250*А ( ) простых акций и 200*В ( ) 
привилегированных. Нормальная стоимость простой акции – 15 000 руб., а 



привилегированной – 25 000 руб. Дивиденд по привилегированным акциям – С ( ) %. 
Нераспределенная прибыль составила 2 500 000 руб. определить доходность простой акции. 

Задача 4. Механический цех производит 27 т изделий в месяц. Средняя оптовая цена – 155
руб. за 1 кг. При этом предприятие несет следующие затраты, руб.:

Затратная статья Базовый Планируемое
вариант производство

Полуфабрикаты 2 500 000
Краска и защитная пленка 250 000
Прочие производственные переменные издержки 300 000
Непроизводственные переменные издержки 25 000
Амортизационные отчисления 450 000
Прочие производственные постоянные издержки 270 000
Непроизводственные постоянные издержки 17 000
Заработная плата служащих 27 000
Заработная плата рабочих 150 000

В  связи  с  капитальным  ремонтом  планируется  снизить  объем  производства  на  25%.
Рассчитайте  потери  предприятия,  связанные  с  изменением  объема  выпуска.  Рабочие  были
задействованы  при  проведении  капитального  ремонта  и  получили  среднемесячную
заработную плату.

Задача 5. Ежемесячный выпуск продукции требует следующих затрат, тыс. руб.:

Затратная статья Факт План
Сырье 750
Вспомогательные производственные материалы 150
Электроэнергия, необходимая для производства продукции 95
Электроэнергия, необходимая для непроизводственных нужд 89
Амортизационные отчисления 69
Арендная плата 150
Заработная плата служащих 170
Заработная плата рабочих 650

Планируемый  объем  производства  –  7  000  изделий.  В  результате  поломки  станка  сумма
амортизационных отчислений удвоилась, а объем производства снизился на 15%. Заполните
таблицу  и  рассчитайте  постоянные  и  переменные  издержки,  в  том  числе  удельные,  и
минимальную цену, покрывающую указанные затраты производства.

Задача  6.  Сборочный  цех  в  январе  должен  был  произвести  350  станков.  При  этом
планировались следующие затраты, руб.:

Затратная статья Базовый Фактическое
вариант производство

Основные комплектующие материалы 650 000
Дополнительные детали 185 000
Краска, смазка и защитные пленки 33 000
Электроэнергия, необходимая для производства продукции 165 000
Электроэнергия, необходимая для непроизводственных нужд 10 000
Амортизационные отчисления 6 900
Заработная плата служащих 27 000
Заработная плата рабочих 65 450



Отпускная цена станка – 850 000 руб. в результате затянувшихся новогодних праздников было
произведено только 220 станков. Рассчитайте потери предприятия, связанные с изменением
объема  выпуска.  Рабочие  в  январе  от  простоев  не  пострадали,  получив  среднемесячную
заработную плату.

Критерии оценки:

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все

поставленные вопросы с  приведением доказательной базы выбранной точки  зрения  –  10
баллов;

- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  три
поставленных  вопроса  с  приведением  доказательной  базы  выбранной  точки  зрения  –  7
баллов;

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит
ряд процедурных ошибок – 3 балла;

- дан  ответ  на  один  вопрос  или  отсутствуют  ответы  на  вопросы,  формулировка
содержит  процедурную  ошибку,  доказательная  база  приведена  не  в  полном  объеме  –  0
балла.

Участие в конференции по дисциплине.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;

 участие  в  конференции  всероссийского  и  международного  уровня  –  10  баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов

 участие  в  конференции  университета  с  оным/заочным  докладом  –  5  баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вопросы к зачету:

ПК-9  способностью  организовывать  деятельность  малой  группы,  созданной  для
реализации конкретного экономического проекта
Выпускник  знает: цель  и  задачи  создаваемой  малой  группы;  структуру  экономического
проекта;  методы  и  приемы  создания  малой  группы;  основные  экономические  показатели,
используемые при расчете и подготовке экономического проекта.
1.  Эволюция предпринимательства.
2.  Роль предпринимательства в экономике РФ.



3.  Сущность, цели и виды современного бизнеса.
4.  Характеристики и личностные качества предпринимателя.
5.  Истории преуспевающих предпринимателей.
7.  Мотивация в предпринимательской деятельности.
8.  Мотивы занятия бизнесом.
9.  Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения бизнеса.
10. Культура предпринимательской деятельности.
11. Социальная ответственность бизнеса.
12. Особенности развития малого бизнеса в РФ.
13. Правовые основы предпринимательской деятельности.
14. Организация работы малого предприятия.
15. Деловой цикл развития бизнеса.
16. Семейное предпринимательство.
17. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности.
18. Критерии размещения предприятия.
19. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг.
20. Перспективы использования блокчейна в предпринимательской деятельности.
Выпускник  умеет: организовать  деятельность  малой  группы;  использовать  малую  группу
работников  при  разработке  экономического  проекта; создавать  конкретный  экономический
проект; анализировать разделы экономического проекта и его составляющие.
21. Предпринимательство в социальном секторе экономики (сфера образовательных слуг, 

платные услуги в здравоохранении, культуре, спорте, науке, юриспруденции и т.д.)
22. Роль внешней среды в развитии бизнеса.
23. Влияние внутренней среды организации на развитие бизнеса.
24. Роль рыночной инфраструктуры в формировании благоприятного климата для 

деятельности предпринимателей
25. Виды предпринимательских стратегий.
26. Бизнес-план и его роль в организации бизнеса.
27. Цели и функции рекламной работы.
28. Характеристика отдельных стратегий маркетинга.
29. Цели и основные методы исследования товарного рынка.
30. Финансовый менеджмент при осуществления предпринимательских проектов.
31. Предпринимательские доходы.
32. Эффективность предпринимательской деятельности.
33. Оценка финансового положения предприятия.
34. Критерии экономической эффективности бизнеса.
35. Информационное обеспечение бизнеса.
36. Информационные потоки и система работы по их упорядочению в целях улучшения 

организации бизнеса.
37. Учётная политика фирмы (предприятия).
Выпускник владеет: навыками анализа экономического проекта; методами самоорганизации
и профессиональными способностями при создании малой группы.
38. Коммерческая тайна: понятие и формы защиты информации.
39. Отношения предпринимателя с федеральной налоговой службой.
40. Налоговая система в РФ.
41. Критерии подбора персонала.
42. Методы и формы стимулирования эффективной работы персонала фирмы.
43. Конкуренция и её значение для выбора направлений совершенствования 

предпринимательской деятельности.
44. Внутрифирменные конфликты и основные способы их решения.
45. Организация переговоров по подготовке и заключению коммерческих контрактов.
46. Репутация фирмы: формы работы по повышению привлекательности фирмы.
47. Подготовка и заключение контрактов с партнёрами по бизнесу.
48. Формы и методы обеспечения безопасности бизнеса.



49. Предпринимательские риски и учёт их при организации бизнеса: в социальной сфере, в 
промышленности.

50. Пути противодействия недобросовестным конкурентам.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-9  способностью  организовывать  деятельность  малой  группы,  созданной  для
реализации конкретного экономического проекта
Выпускник  умеет: организовать  деятельность  малой  группы;  использовать  малую  группу
работников  при  разработке  экономического  проекта; создавать  конкретный  экономический
проект; анализировать разделы экономического проекта и его составляющие.
Пример задания
Стоимость на начало года акции компании «Дельфин» - А* 1000 ( ) руб.; акции компании
«Лоск» -  В*1000 (  )  руб.;  акции компании «Трасс» -  С*1000 (  )  руб. За год акции первой
компании поднялись на С ( ) %, второй – упали на В ( ) %, третьей – поднялись на А 9 ) %.
Определить изменение стоимости портфеля акционера на конец года, если у него 250 акций
компании «Дельфин», 350 акций компании «Лоск», 500 акций компании «Трасс».
Выпускник владеет: навыками анализа экономического проекта; методами самоорганизации
и профессиональными способностями при создании малой группы.
Пример задания
Стоимость на начало года акции компании «Апельсин» - 2000 руб.; компании «Флор» - 1900
руб., компании «Цвик» - 1200 руб. За год акции первой компании поднялись на А ( ) %, второй
упали на В ( ) %, третьей – поднялись на С ( ) %. Акционеру необходимо обналичить, продав
ценные  бумаги,  500  000  руб.  Какие  акции  и  в  каком  количестве  следует  продать,  если  у
акционера 100*А ( ) акций компании «Апельсин»; 100*В ( ) акций компании «Флор»; 100*С ( )
акций компании «Цвик»?

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемы е
образовательные

результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

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

ЗНАТЬ:

- цель и задачи
создаваемой

малой группы;
- структуру

экономического
проекта;

- методы и
приемы создания

малой группы;
- основные

экономические
показатели,

используемые
при расчете и

подготовке
экономического

проекта

Отсутствие
знаний 

- цели и задачи
создаваемой

малой группы;
- структуры

экономического
проекта;

- методов и
приемов

создания малой
группы;

- основных
экономических

показателей,
используемых
при расчете и

подготовке

Фрагментарные
знания 

- цели и задачи
создаваемой

малой группы;
- структуры

экономического
проекта;

- методов и
приемов

создания малой
группы;

- основных
экономических

показателей,
используемых
при расчете и

подготовке

Общие, но не
структурирован

ные знания 
- цели и задачи

создаваемой
малой группы;

- структуры
экономического

проекта;
- методов и

приемов
создания малой

группы;
- основных

экономических
показателей,

используемых
при расчете и

Сформированн
ые, но

содержащие
отдельные

пробелы знания 
- цели и задачи

создаваемой
малой группы;

- структуры
экономического

проекта;
- методов и

приемов
создания малой

группы;
- основных

экономических
показателей,

Сформированн
ые

систематически
е знания 

- цели и задачи
создаваемой

малой группы;
- структуры

экономического
проекта;

- методов и
приемов

создания малой
группы;

- основных
экономических

показателей,
используемых



экономического
проекта

экономического
проекта

подготовке
экономического

проекта

используемых
при расчете и

подготовке
экономического

проекта

при расчете и
подготовке

экономического
проекта

УМЕТЬ:

- организовать
деятельность

малой группы;
- использовать
малую группу

работников при
разработке

экономического
проекта;

- создавать
конкретный

экономический
проект;

- анализировать
разделы

экономического
проекта и его
составляющие

Отсутствие
умения 

- организовать
деятельность

малой группы;
- использовать
малую группу

работников при
разработке

экономического
проекта;

- создавать
конкретный

экономический
проект;

- анализировать
разделы

экономического
проекта и его
составляющие

Частично
освоенное

умение 
- организовать
деятельность

малой группы;
- использовать
малую группу

работников при
разработке

экономического
проекта;

- создавать
конкретный

экономический
проект;

- анализировать
разделы

экономического
проекта и его
составляющие

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое

умение 
- организовать
деятельность

малой группы;
- использовать
малую группу

работников при
разработке

экономического
проекта;

- создавать
конкретный

экономический
проект;

- анализировать
разделы

экономического
проекта и его
составляющие

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение 

- организовать
деятельность

малой группы;
- использовать
малую группу

работников при
разработке

экономического
проекта;

- создавать
конкретный

экономический
проект;

- анализировать
разделы

экономического
проекта и его
составляющие

Сформированн
ое умение 

- организовать
деятельность

малой группы;
- использовать
малую группу

работников при
разработке

экономического
проекта;

- создавать
конкретный

экономический
проект;

- анализировать
разделы

экономического
проекта и его
составляющие

ВЛАДЕТЬ:

- навыками
анализа

экономического
проекта;

- методами
самоорганизации

и
профессиональн

ыми
способностями
при создании
малой группы

Отсутствие
навыков 
-анализа

экономического
проекта;
- методов

самоорганизаци
и и

профессиональ
ных

способностей
при создании
малой группы

Фрагментарное
владение
навыками 
-анализа

экономического
проекта;
- методов

самоорганизаци
и и

профессиональ
ных

способностей
при создании
малой группы

В целом
успешное, но не
систематическо
е применение

навыков 
-анализа

экономического
проекта;
- методов

самоорганизаци
и и

профессиональн
ых

способностей
при создании
малой группы

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы,

применение
навыков 
-анализа

экономического
проекта;
- методов

самоорганизаци
и и

профессиональ
ных

способностей
при создании
малой группы

субъекта

Успешное и
систематическо
е применение

навыков 
-анализа

экономического
проекта;
- методов

самоорганизаци
и и

профессиональ
ных

способностей
при создании
малой группы

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций:

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра
60  баллов  и  выше,  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,  набравшему  в  течение
семестра  59  баллов  и  меньше,  который  теоретическое  содержание  курса  освоил  со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.

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

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



№
 
п

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

Устный опрос по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Мозговой штурм 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

     

   
 

 

          
    

          
 
  - 130  – посещение и контрольные мероприятия 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по
изучению дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» в течение 3 
семестра:

  -130 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;

баллов (100 баллов) и 
возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций
Протокол №

 

12

 

от 20»

 

05.

 

2020

 

г.

Ответ на зачете до 30 баллов5
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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 

Способы 

формирования 

Оценочные 

средства 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-8 способностью 

использовать для 
решения 

аналитических      и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства                 и 

информационные 

технологии 

знать: 

-назначение, 

специфику и 

возможности 

программы        «1С: 

Бухгалтерия»; 

-основные базовые 
понятия 

бухгалтерского и 

компьютерного 

учета системы «1С: 

Бухгалтерия»; 

- принципы 

функционирования 

системы            «1С: 

Бухгалтерия» 

уметь: 

отразить реальные 

ситуации в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу        «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

текущие 

показатели 

ситуации в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу        «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

полученные 

показатели       форм 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности; 

работать с 

Интернет-

поддержкой. 

владеть: 

Тема 1. Общая 

характеристика 
системы «1С: 

Предприятия» 

Тема 2. 

Знакомство с 

элементами 

команд 

главного окна 

программы 

Тема 3. 

Оформление в 

программе 
«1С: 

Предприятие» 

первичных 

учетных 

документов 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Вопросы 

для 
подготовки 

к зачету. 

Устный 
опрос. 

Работа с 

образцами 

первичных 

учетных 

документов 



 
  способностью 

использовать для 

решения 

аналитических       и 
исследовательских 

задач современные 

технические 

средства                  и 

информационные 

технологии 

   

 
 

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. 
 

2.1.ПРИМЕР ТЕСТА 
 
1. Главный инструмент разработчика информационной системы на базе 1С 
 

1) Платформа 
 

2) Прикладное решение 
 

3) Конфигуратор 
 
 

2. Логические единицы, составляющие конфигурацию системы 1С: 
 

1) Объекты конфигурации 
 

2) Элементы формы приложения 
 

3) Составляющие части платформы 
 
 

3. Объект конфигурации, предназначенный для работы со списками данных 
 

1) Справочник 
 

2) Документ 
 

3) Регистр накопления 
 

4) Перечисление 
 

5) Отчет 
 
 

4. Является прикладным и предназначен для описания информации о совершенных хозяйственных 
операциях или о событиях, произошедших в жизни организации 
 

1) Справочник 
 

2) Документ 
 

3) Регистр накопления 
 

4) Перечисление



 
5) Отчет 
 
 

5. Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания структуры 

аккумулирования данных 
 

1) Справочник 
 

2) Документ 
 

3) Регистр накопления 
 

4) Перечисление 
 

5) Отчет 
 
 

6. Виды числовой информации, накапливаемой регистром накопления, называются 
 

1) Элементами макета 
 

2) Элементами справочника 
 

3) Ресурсами 
 

4) Реквизитами 
 
 

7. Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания алгоритмов, при 

помощи которых пользователь сможет получать необходимые ему выходные данные 
 

1) Справочник 
 

2) Документ 
 

3) Регистр накопления 
 

4) Макет 
 

5) Отчет 
 
 

8. Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания структуры 
хранения данных в разрезе нескольких измерений 
 

1) Регистр сведений 
 

2) Регистр накоплений 
 

3) Макет 
 

4) Отчет 
 
 

9. Являются основными элементами интерфейса, т.к. образуют разделы прикладного решения 
 

1) Подсистемы 
 

2) Макеты 
 

3) Меню конфигурации 
 

4) Панель навигации



 
 
 

10. Назначением данного объекта является аккумулирование числовой информации в разрезе 

нескольких измерений 
 

1) регистр накопления 
 

2) регистр сведений 
 

3) отчет 
 

4) журнал документов 
 

5) документ 
 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста отводится 40 минут. Критерием зачета по 

тесту является правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов: 

– оценка «не зачтено» от 0 до 5 правильных ответов; 
- оценка «зачтено» от 6 до 10 правильных ответов. 

 
 

2.3.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА. 
 

1. Основная информация необходимая при оформлении Акта выполненных работ. 

2. Основная информация необходимая при оформлении Накладной. 

3. Основная информация необходимая при оформлении Счет-фактуры. 

4. Основные принципы оформления РКО и ПКО. Формирование Отчета кассира. 

5. Дата принятия к учету первичных учетных документов. 

6. Зачем нужно формировать Справочники в системе 1С. 

7. Как ведется реестр договоров по средствам программы 1С. 

8. Какими справочниками пользуемся при внесении товарной накладной в 1С. 

9. Проанализировать данные по оборотно - сальдовой ведомости по счету 10. 

10. Проанализировать данные по оборотно - сальдовой ведомости по счету 26. 
 
 

Критерии оценки устного опроса: 
 

Критерий Зачет Не зачет 
Участие в дискуссии. 
Обучающийся дает 

дополнительную информацию 
по вопросу. 

Обучающийся демонстрирует 
ответ в программе 1С. 

Способен проанализировать 
путем использования 

профессиональных терминов. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 
понятен. Дает дополнительную 

информацию. 
Демонстрирует ответ в 

программе 1С. Применяет 
профессиональные термины 

при ответе на вопрос. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понятен. Не дает 

дополнительной информации. 
Не демонстрирует ответ в 

программе 1С. Не применяет 
профессиональные термины 

при ответе на вопрос. 

 
 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 
 
Обучающийся знает: - назначение, специфику и возможности программы «1С:Бухгалтерия»; 

основные базовые понятия бухгалтерского и компьютерного учета системы «1С:Бухгалтерия»; 
принципы функционирования системы «1С:Бухгалтерия»; 

 
1. Справочники основного меню программы (состав) 
2. В каком случае счет-фактура не требуется? Основные требования к составлению счет-фактуры. 

3. Какую информацию содержит справочник «Константы». 

4. Какую информацию содержит справочник «Документы». 

5. Особенности внесения кассовых документов в 1С. 
6. Особенности заполнения дат в программе 1С. 

7. Оформление авансового отчета. 
8. Оформление расходного кассового ордера. 

9. Формирование оборотно-сальдовой ведомости и ее анализ. 

10. Начисление амортизации. 
 
 

Обучающийся умеет: отразить реальные ситуации в хозяйственной деятельности конкретной 
организации, используя программу «1С:Бухгалтерия»; получать, анализировать полученные 

показатели ситуации в хозяйственной деятельности конкретной организации, используя программу 

«1С:Бухгалтерия»; получать, анализировать полученные показатели форм бухгалтерской и 

налоговой отчетности; работать с Интернет–поддержкой 
 

Задание 1. Настройка программного пакета 
 

1. Запустим систему «1С: Предприятие», для этого нажмем копку «Пуск», в меню выберем 
«Все программы» → «1С: Предприятие (учебная версия)» → «1С: Предприятие». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Выберем режим «Конфигуратор»



 
Установим пользователя «Администратор», поле «Пароль» оставим пустым и нажмем кнопку 

«ОК». Обычно, перед началом работы в системе пользователю необходимо настроить данную 

программу – ввести справочную информацию, текущую информацию, задать константы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти действия производятся с помощью программного модуля «Конфигуратор». В левой колонке 
представлено восемнадцать объектов, для которых возможна настройка. В свою очередь практически 

каждый из них допускает внесение изменений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последовательно открывая каждую позицию в левом столбце, ознакомьтесь с их содержанием. 

3. Закройте конфигуратор. 
 
 

Задание 2. Запуск пакета 
 

Запустим систему «1С: Предприятие 8.2», для этого нажмем копку «Пуск», в меню выберем 
«Все программы» → «1С: Предприятие 8 (учебная версия)» → «1С: Предприятие». Выберем 

режим «Зарплата и управление персоналом»



 
В данной конфигурации допустима работа в следующих режимах 

 
 
 

Последовательно ознакомьтесь с составом меню каждого из них. 

При необходимости пользуйтесь справочными возможностями системы (содержание, индекс, 
 

поиск), запуская его через значок 
 
 
 
 
 

Рассмотрите режимы работы, описанные ниже 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 

9. рассмотреть факультативно. 
 

Задание 3. Создание справочников организации 
 

В «1С: Предприятие» справочники служат для хранения условно постоянной информации, 
поддержки внутрифирменных или общих классификаторов. Также справочники обычно используются 

для организации аналитического учета. 

Сведения о структуре организации заносятся в справочник «Подразделения организаций». 

Данный справочник поддерживает создание многоуровневой структуры организации, позволяет 
отразить структуру подразделений для каждой организации, входящей в компанию. Для входа в 

справочник «Подразделения организаций» воспользуемся меню: Предприятие → Подразделения 

организаций. 
Обязательно перед вводом сведений о подразделениях введем наименование организации. 

Наше предприятие состоит из следующих подразделений: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установим курсор на строчке «Подразделения» и, нажав левую кнопку мыши. В полученном 

окне вводим только наименование подразделения, например «Дирекция». Нажмем кнопки «Записать 
и закрыть». Аналогичным способом можно добавить следующее подразделение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подразделения организации 
 

Возможности программы гораздо шире. Она позволяет учитывать территориальные особенности 

подразделения при начислении зарплат, например, если подразделение находится в районах Крайнего 
Севера и при начислении зарплаты действует иной коэффициент.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Следующий справочник, называется «Должности организаций», его можно найти, 
воспользовавшись меню: Предприятие → Должности. Его можно заполнять, используя 

кнопку «Создать». 

Добавить следующие должности: 

директор акционерного общества (Административно-управленческий персонал; Статистический учет: 
Руководители; Воинский учет: Прочие специалисты); 

менеджер (Статистический учет: Специалисты; Воинский учет: Прочие специалисты); 
повар (Статистический учет: Рабочие; Воинский учет: Прочие рабочие). 

Введем их по аналогии с вводом должности «Директор акционерного общества». 

Полученный список можно сортировать. Допустим, нам нужно вывести данный список на печать, для 
этого выберем «Все действия →Вывести список. В открывшемся окне выберем нужные колонки и 

нажмем кнопку «ОК». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот список уже можно распечатать, воспользовавшись меню: Файл →Печать.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4. Заполнение производственного календаря и графиков работы 
 

Производственный календарь В основе расчетов программа использует календари. В начале 
каждого года заполняется «Регламентированный производственный календарь»: Учет времени → 

Производственный календарь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для наглядности будни, выходные и праздничные дни отображаются разными цветами. 
Календарь заполнен по пятидневному графику работы. При выборе текущего года внизу отображаются 

служебные сообщения: они показывают праздничные дни, совпавшие с выходными. Нам необходимо 
их перенести. 

Переносы праздничных дней выполняются вручную. Для этого необходимо щелкнуть по дате на 
календаре правой клавишей мыши.



 
Появится сообщение. Надо нажать на данное сообщение левой клавишей мыши и в открывшемся 

календаре выбрать ближайший будний день, на который мы хотим перенести данный праздничный 

день. При этом будний день изменит свой цвет. 

Иногда, если праздничный день выпал на середину недели, например, на вторник, нужно 
перенести выходной день недели с субботы на понедельник. Эти изменения также фиксируются в 

производственном календаре. Все изменения отражаются в истории изменений – справа от календаря. 

Внесенные изменения обязательно нужно записать. Календарь можно распечатать, нажав кнопку 
«Печать». Закроем производственный календарь. 
 

Графики работы 
 

Для учета рабочего времени сотрудников в программе используются графики работы. Графиком 

руководствуется программа при составлении табеля. Войдем в меню: Предприятие → Графики 

работы. 
При необходимости воспользуемся кнопкой «Создать». 

Программа поддерживает три основных типа графика: пятидневка, шестидневка, сменный. 

Для пятидневных и шестидневных графиков указывается количество рабочих часов в неделе, в нашем 
случае 40,00.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Создание графика работы 
 

Далее нам нужно ввести расписание работы, для этого установим курсор в данный список (на 
белое пустое поле), щелкнем правой клавишей мыши и выберем «Изменить». 
 

Наши работники будут работать 8 часов в день: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. У них 
предусмотрен перерыв на обед с 13:00 до 14:00, эти часы мы не будем учитывать в расписании работы. 
 

Заполните таблицу и нажмите «Записать и закрыть»



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее, нажмите «Изменить свойства графика» и проделайте ввод в разных режимах. 
 

Например, Добавить новый график работы «Шестидневная рабочая неделя» и заполнить его на 

год, тип графика – шестидневка, часов в неделю 36; рабочие дни с понедельника по субботу 
включительно, рабочие часы с 9:00 до 15:00 без обеда. 
 

Задание 5. Организация кадрового учета 
 

Перейдем в интерфейс «Кадровый учет организации» 

Штатное расписание организации 

Для ввода штатного расписания организации воспользуемся меню: Кадры Штатное 

расписание Изменение штатного расписания. Выберем организацию «Крон-Ц», и в панели 
подразделения отразится структура организации. 

Установим «Новые позиции». Выберем подразделение «Руководство» и нажмем кнопку 

«Добавить». Заполним диалоговое окно согласно рис. 4.1, указав, что срок штатного расписания 
действует с первого января текущего года.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В данном диалоговом окне в разделе «Дополнительно» есть возможность заполнить условия 

труда, в случае если у работника вредная профессия. 
 

После заполнения нажмем кнопки «Провести и закрыть» 
 

Заполним штатное расписание согласно списку, представленному ниже, учитывая 

подразделения. Все данные, не указанные в данном списке, совпадают с данными в предыдущем 
примере. 
 

дирекция – директор акционерного общества, 1 ставка, 100 000 руб.; 
бухгалтерия – главный бухгалтер, 1 ставка, оклад 70 000 руб.; 

отдел закупок – менеджер, 3 ставки, оклад 60 000 руб.; 
отдел продаж – менеджер, 6 ставок, оклад 65 000 руб.; 
столовая – повар, 1 ставка, оклад 20 000 руб. 

 

Кнопка «Все действия вывести список» позволяет получить печатную форму штатного 

расписания в виде формы Т3 или же в виде штатной расстановки, а также проводить анализ штатного 

расписания. Закроем штатное расписание. 
 

Справочник «Физические лица» 
 

Открыть данный справочник мы можем через меню: Предприятие →Сотрудники. В нем 

ведется учет всех физических лиц организации – сотрудников, кандидатов на должности сотрудников, 
уволенных сотрудников. Данный справочник позволяет вводить физические лица в иерархическом 

порядке и создавать папки/вложенные папки. 
 

В открывшемся окне добавим группу, используя кнопку «Добавить группу» . В открывшемся 
окне введем название «Кандидаты» и нажмем кнопки «Записать», «ОК». Аналогично создадим группу 

«Работники». 
 

Выделив группу «Кандидаты», нажмем кнопку «Добавить». В отрывшемся окне введем данные, 
представленные на рис. 4.3.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3. Личные данные физического лица 
 

Нажмите кнопку «Создать» и заполните данные на Горбункова Семена Семеновича ИНН 

502101055941. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 009-236-785 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По возможности заполнить пункты, перечисленные ниже



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При необходимости используйте ранее созданные классификаторы. Введите подобные данные 
для следующих кандидатов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 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 

1 2 3 4 5 6 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 
Знать:      
-назначение, 
специфику и 

возможности 

программы 

«1С: 
Бухгалтерия»; 

-основные 

базовые 

понятия 

бухгалтерского 

и 

Отсутствие 
знаний -

назначения, 

специфики       и 

возможностей 
программы 

«1С: 

Бухгалтерия»; 

-основных 

базовых 

понятий 

Фрагментарные 
знания -

назначения, 

специфики       и 

возможностей 
программы 

«1С: 

Бухгалтерия»; 

-основных 

базовых 

понятий 

Общие, но не 
структурирован 

ные знания -

назначения, 

специфики        и 
возможностей 

программы «1С: 

Бухгалтерия»; 

-основных 

базовых 

понятий 

Сформированн 
ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
-назначения, 

специфики       и 

возможностей 

программы 

«1С: 

Бухгалтерия»; 

Сформированн 
ые 

систематически 

е знания -

назначения, 
специфики       и 

возможностей 

программы 

«1С: 

Бухгалтерия»; 

-основных 



 
компьютерного 

учета системы 

«1С: 

Бухгалтерия»; 

- принципы 

функционирова 

ния        системы 

«1С: 

Бухгалтерия» 

бухгалтерского 

и 

компьютерного 

учета системы 
«1С: 

Бухгалтерия»; 

- принципов 

функционирова 

ния        системы 
«1С: 

Бухгалтерия» 

бухгалтерского 

и 

компьютерного 

учета системы 
«1С: 

Бухгалтерия»; 

- принципов 

функционирова 

ния        системы 
«1С: 

Бухгалтерия» 

бухгалтерского 

и 

компьютерного 

учета системы 
«1С: 

Бухгалтерия»; 

- принципов 

функционирова 

ния        системы 
«1С: 

Бухгалтерия» 

-основных 

базовых 

понятий 

бухгалтерского 
и 

компьютерного 

учета системы 

«1С: 

Бухгалтерия»; 

- принципов 

функционирова 

ния        системы 

«1С: 

Бухгалтерия» 

базовых 

понятий 

бухгалтерского 

и 
компьютерного 

учета системы 

«1С: 

Бухгалтерия»; 

- принципов 

функционирова 

ния        системы 

«1С: 

Бухгалтерия» 

Уметь:      
отразить 

реальные 

ситуации в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

текущие 

показатели 

ситуации в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

полученные 

показатели 

форм 

бухгалтерской 

и налоговой 

отчетности; 

работать с 

Интернет-

поддержкой. 

Отсутствие 

умения 

отразить 

реальные 

ситуации в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

текущие 

показатели 

ситуации в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

полученные 

показатели 

форм 

бухгалтерской 

и налоговой 

отчетности; 

работать с 

Интернет-

поддержкой. 

Частично 
освоенное 

умение 

отразить 

реальные 

ситуации в 
хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

текущие 

показатели 
ситуации в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

полученные 

показатели 
форм 

бухгалтерской 

и налоговой 

отчетности; 

работать с 

Интернет-

поддержкой. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е               умение 

отразить 

реальные 

ситуации           в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

текущие 

показатели 

ситуации           в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

полученные 

показатели 

форм 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности; 

работать            с 

Интернет-

поддержкой. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

отразить 

реальные 

ситуации          в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

текущие 

показатели 

ситуации          в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

полученные 

показатели 

форм 

бухгалтерской 

и        налоговой 

отчетности; 

работать            с 

Интернет-

поддержкой. 

Сформированн 

ое умение 

отразить 

реальные 

ситуации в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

текущие 

показатели 

ситуации в 

хозяйственной 

деятельности 

конкретной 

организации, 

используя 

программу «1С: 

Бухгалтерия»; 

получать, 

анализировать 

полученные 

показатели 

форм 

бухгалтерской 

и         налоговой 

отчетности; 

работать            с 

Интернет-

поддержкой. 

Владеть:      
способностью 

использовать 

для решения 

Отсутствие 

навыков 

владения 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематическо 

е применение 



 
аналитических 

и 

исследовательс 

ких задач 
современные 

технические 

средства           и 

информационн 

ые технологии 

способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 
и 

исследовательс 

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн 

ые технологии 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 
исследовательс 

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн 

ые технологии 

применение 

навыков 

владения 

способностью 
использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательск 

их задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны 

е технологии 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
владения 

способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс 

ких задач 

современные 

технические 

средства и 
информационн 

ые технологии 

навыков 

владения 

способностью 

использовать 
для решения 

аналитических 

и 

исследовательс 

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн 

ые технологии 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры экономика инноваций. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

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; 

 М1 М2 М3 

Р1       

Р2       

Р3       

 

 М1 М2 М3 

Р1       

Р2       

Р3       

 

 М1 М2 М3 

Р1       

Р2       

Р3       

 

 М1 М2 М3 

Р1       

Р2       

Р3       

 

 М1 М2 М3 

Р1       

Р2       

Р3       

 



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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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: 

                                                        (7) ,
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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

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенций
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательны

е результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

ОПК-4 способностью
находить

организационно-
управленческие

решения в
профессиональной

деятельности и
готовность нести

за них
ответственность

знать:
- основы

отечественного
законодательства,

касающиеся
организационно-
управленческих

решений;
- механизм
применения
основных

нормативно-
организационных и

управленческих
документов;

- основные акты об
ответственности за

управленческие
решения.

уметь:
- оперативно
находить и
грамотно

использовать
информацию,
найденную в

управленческих и
рекомендательных

документах;
- с позиций

управленческо-
правовых норм
анализировать

конкретные
ситуации,

возникающие в
повседневной

практике;
-анализировать и

оценивать
организационно-
управленческие

решения;
-принимать
адекватные

решения при
возникновении
критических,

спорных ситуаций.
владеть:

-навыками

Тема 1. Общая
характеристика
менеджмента

Тема 2. История
становления

менеджмента и его
научные школы

Тема 3. Внешняя и
внутренняя среды

организации
Тема 4.

Планирование как
важнейшая функция

управления
Тема 5. Организация

как функция
управления

Тема 6. Мотивация
как функция
управления

Тема 7. Информация
в системе управления

Тема 8. Групповая
динамика и

эффективность в
менеджменте

Тема 9. Контроль как
функция управления

Тема 10.
Коммуникации в

системе управления
фирмой

Тема 11. Принятие
управленческих

решений
Тема 12. Групповая

динамика и
руководство

Тема 13. Управление
персоналом

Тема 14. Стресс в
организации

Тема 15. Системно-
ситуационный

подход в управлении
Тема 16. Власть и

влияние. Лидерство:
стиль, ситуация и

эффективность
Тема 17. Лидерство:

Лекции,
практические

занятия,
самостоятельная

работа, 
Контролируем 
ая аудиторная 
самостоятельн

ая работа, 
экзамен

Групповое
  решение 

творческих
задач, устный
опрос, обзор

научных
статей,

  глоссарий, 
эвристическая

беседа,
тестирование, 

  реферат, 
конференци
и,вопросы к 
экзамену



применения
организационно-
управленческих

решений  в
текущей

профессиональной
деятельности

стиль, ситуация и
эффективность



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

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Пример теста

ОПК-4  способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

1. Как осуществляется текущий контроль в организации?
1. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях;
2. Путем наблюдения за работой работников;
3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами;
4. Путем докладов на сборах и совещаниях;
5. Вышестоящей структурой.
2. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед 
коллективом?
1. Специалисты;
2. Работники;
3. Руководители;
4. Отдельные руководители;
5. Министерства.
3. Контроль - это:
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 
достижения целей организации;
2. Вид человеческой деятельности;
3. Наблюдение за работой персонала организации;
4. Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;
5. Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует свои 
действия.
4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:
1. Создавать организационные и социально-психологические условия для персонала;
2. Создавать соответствующие социальные условия для персонала;
3. Создавать соответствующие организационные условия для персонала;
4. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;
5. Постоянно повышать квалификацию персонала.
5. Контроль должен быть:
1. Объективным и гласным;
2. Гласным и действенным;
3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным.
4. Эффективным;
5. Текущим.
6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях?
1. Получение высоких материальных вознаграждений;
2. Гармонизация между трудом и капиталом;
3. Признание заслуг;
4. Постоянное повышение квалификации персонала;
5. Достижение конкурентного преимущества.
7. Какие основные группы потребностей выделил украинский ученый Туган-
Барановский?
1. Физиологические и альтруистические;
2. Половые и физиологические;
3. Физиологические, половые, симптоматические инстинкты и потребности, альтруистические;
4. Физиологические и симптоматические;
5. Физиологические, потребности в безопасности, в отношениях принадлежности, в 
самовыражении, в самоактуализации.
8. Когда исторически возник вопрос мотивации труда?
1. Со времен появления денег;



2. Со времен возникновения организаций;
3. Со времен появления руководителя организации;
4. Со времен зарождения организованного производства;
5. Во время буржуазных революций в Европе.
9. Как следует понимать мотивы престижа?
1. Попытки работника занять высшую должность в организации;
2. Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в общественно важной 
работе;
3. Попытки работника получать высокую зарплату;
4. Попытки работника взять участие в общественной работе;
5. Попытки работника иметь влияние на других людей.
10. Какие основные группы мотивов к труду выделил украинский ученый В. Подмарков?
1. Обеспечение и признание;
2. Признание и престиж;
3. Обеспечение, признание, престиж;
4. Обеспечение и престиж;
5. Имидж, престиж.
11. Оперативные планы разрабатываются сроком на:
1. Полгода, месяц, декаду, неделю;
2. По рабочим дням;
3. 3-5 лет;
4. 1 год;
5. 10 лет.
12. Под планированием понимают:
1. Вид деятельности;
2.  Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и будущее 
состояние организации;
3. Перспективу развития;
4. Состояние организации;
5. Интеграцию видов деятельности.
13. Организационное планирование осуществляется:
1. Только на высшем уровне управления;
2. На высшем и среднем уровнях управления;
3. На среднем уровне управления;
4. На всех уровнях управления;
5. Определение потребностей подчиненных.
14. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то Вы 
скажете, что это:
1. Установление целей и задач развития объектов управления, определение путей и средств их 
достижения;
2. Установление целей организации;
3. Определение путей и средств выполнения заданий;
4. Определение способов достижения целей организации;
5. Моделирование действий организации.
15. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных, финансовых и 
торговых предприятий, которые формально сохраняют самостоятельность, а фактически 
подчинены финансовому контролю и руководству главенствующей в объединении группе 
предприятий:
1. Концерн;
2. Картель;
3. Консорциум;
4. Корпорация;
5. Ассоциация.
16. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников отвечает по долгам 
всем своим имуществом, а часть только в пределах своих взносов в уставной фонд
1. Дочернее товарищество;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. Полное товарищество;
4. Коммандитное товарищество;
5. Акционерное общество.



17. Вид хозяйственной деятельности, при которой ее участники отвечают по долгам 
предприятия своими взносами в уставной фонд, а при недостаче этих сумм - 
дополнительное имущество, которое им принадлежит:
1. Полное товарищество;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. Коммандитное товарищество;
4. Товарищество с дополнительной ответственностью;
5. Производственный кооператив.
18. Вид хозяйственной деятельности, когда все ее участники занимаются совместной 
предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответственность по 
обязательствам общества всем своим имуществом это -:
1. Товарищество с дополнительной ответственностью;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. Полное товарищество;
4. Коммандитное товарищество;
5. Акционерное общество.
19. К средствам мотивации труда не относятся:
1. Вознаграждения;
2. Проведение производственных совещаний;
3. Повышение квалификации персонала;
4. Обеспечение условий для самовыражения;
5. Объявление благодарности.
20. Вознаграждение основывается следующая теория мотивации:
1. Справедливости;
2. Потребностей;
3. Вознаграждений;
4. Ожиданий;
5. Предположений.

Ключ

Вопрос Ответ Вопрос Ответ
1 3 11 1
2 3 12 2
3 1 13 4
4 б 14 1
5 3 15 1
6 2 16 4
7 3 17 4
8 4 18 3
9 2 19 4
10 3 20 4

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка 15 баллов:

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



Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов.

Пример вопросов устного опроса.

1. Межгрупповая динамика: конкуренция и сотрудничество групп в организации. 
2. Понятие конфликта и его виды 
3. Роли менеджера в конфликте 
4. Стратегии поведения в конфликте 
5. Межгрупповые конфликты и результативность организации. 
6. Причины и последствия межгрупповых конфликтов. 
7. Управление конфликтом 
8. Управление межгрупповым взаимодействием.
9. Виды групп и их роли в структуре и деятельности организации. 
10. Процесс развития группы. 
11. Основные характеристики группы. 
12. Групповая сплоченность и результативность группы. 
13. Дисфункции групповой сплоченности 
14. Понятие «команда», роль командных методов работы в современной организации

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за устный опрос 5 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;

- демонстрирует  знание  основных категорий и понятий;  умеет  проиллюстрировать
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов;

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи – 4 балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить
ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в  защиту  собственных
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.

Обзор научных статей

Темы статей:

1. Внедрение  современных  технологий  управления  в  компании  (бенчмаркинг,  управление
тотальным  качеством  (TQM),  реинжиниринг  бизнес-процессов,  сбалансированная  система
показателей, контроллинг). 

2. Управление проектами в современной организации. 
3. Формирование управленческих команд на предприятии (в организации). 
4. Управление культурой организации (на конкретном примере). 
5. Формирование и развитие корпоративной культуры. 



6. Управление знаниями в современной компании. 
7. Управление командами в современной организации. 
8. Управление конкурентоспособностью организации. 
9. Управление имиджем организации и паблик рилейшенз. 
10. Совершенствование управления охраной бизнеса на предприятии (в организации)

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- применение нормативных документов по программе – 4 балла;
- представлены основные спорные вопросы – 3 балла;
- представление собственных исследований – 3 балл;

Примерные темы рефератов.

1. Современные этические дилеммы в управлении российскими организациями. 
2. Виртуальные организации как новая организационная форма. 
3. Новые (перспективные, современные) теории мотивации. 
4. Проблемы использования власти и влияния в управлении современными организациями 
5. Социальное партнерство в системе управления. 
6. Национальные особенности систем управления. 
7. Роль эмоционального интеллекта в деятельности современного менеджера. 
8. Ценности и ценностные ориентации в организационной культуре современных организаций. 
9. Потенциальные преимущества и недостатки работы в группах
10. Теоретические и практические проблемы достижения баланса интересов заинтересованных 

групп в деятельности современных организаций. 
11. Проблемы соотношения целей и средств практики управления в политической модели 

менеджмента А. Томаса. 
12. Поведенческий подход к управлению организацией. 
13. Управление организацией в непредвиденных обстоятельствах. 
14. Возможности и проблемы применения теории хаоса и самоорганизации в условиях 

турбулентной среды

Критерии оценки:

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка за реферат 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;

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



– 8 баллов;
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности:

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;

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

Пример творческого проекта

Задание  выполняют  обучающиеся  по  3-4  человека  в  группе.  Презентация  должна
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного
оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового  сопровождения
(комментариев) и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по следующим темам:

1. Управление нововведениями. 
2. Стратегии управления организацией. 
3. Лидерство в менеджменте
4. Власть менеджера. 
5. Учет и анализ в системе управления. 
6. Контроль в системе управления. 
7. Экономическая эффективность управления. 
8. Искусство ведения деловых переговоров. 
9. «Паблик рилейшнз» в управлении фирмой. 
10. Управление конфликтами в трудовом коллективе. 
11. Коммуникации в управлении. 
12. Портрет современного менеджера. 
13. Стиль деятельности менеджера. 
14. Российский и зарубежный менеджмент: возможности и проблемы интеграции.

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;
 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл;
 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

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

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

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла;
 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла;
 качество ответов на вопросы - 1 балл.

Эвристическая беседа.



Темы для бесед:

1. Понятие команды менеджера и ее значение. 
2. Основные подходы к формированию профессиональных качеств менеджера. 
3. Структура личности профессионального руководителя и система качеств, обеспечивающих 

успех. 
4. Роль самомотивации в обучении менеджменту. 
5. Менеджеры для смешанной экономики. 
6. Роль организаций в решении общественных 
7. Современные теории менеджмента. 
8. Методы принятия управленческих решений. 
9. Управленческие информационные системы. 
10. Социальные проблемы менеджмента. 
11. Научная организация управленческого труда
12. Управление малыми фирмами. 
13. Управление средним бизнесом. 
14. Экономические методы управления предприятием в современных условиях
15. Административные методы управления. 
16. Социально-психологические методы управления. 
17. Общие функции управления. 
18. Стиль управления: понятие и классификация. 
19. Управленческое решение: понятие и виды

Критерии оценки:

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за эвристическую беседу 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все

поставленные вопросы с  приведением доказательной базы выбранной точки  зрения  –  10
баллов;

- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  три
поставленных  вопроса  с  приведением  доказательной  базы  выбранной  точки  зрения  –  7
баллов;

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит
ряд процедурных ошибок – 3 балла;

- дан  ответ  на  один  вопрос  или  отсутствуют  ответы  на  вопросы,  формулировка
содержит  процедурную  ошибку,  доказательная  база  приведена  не  в  полном  объеме  –  0
балла.

Пример глоссария

Название глоссария: Понятийный аппарат дисциплины

Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины:  маркетинг,  товар,  товарный  знак,  сбыт,  цена,  рынок,  исследование,
кадровая политика, товарная политика, сбытовая политика, коммуникационная политика,



маркетинговая  среда,  потребители,  фирма,  реклама,  стратегическое  планирование,
оперативное планирование, сегментация, стратегия.

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
глоссария 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
раскрытие более 10 терминов – 2 балла;
разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;
уровень систематизации и оформления – 2 балла;
наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.

Участие в конференции по дисциплине.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;

 участие  в  конференции  всероссийского  и  международного  уровня  –  10  баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов

 участие  в  конференции  университета  с  оным/заочным  докладом  –  5  баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОПК-4  способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
Выпускник  знает:  основы  отечественного  законодательства,  касающиеся  организационно-
управленческих  решений;  механизм  применения  основных  нормативно-организационных  и
управленческих документов; основные акты об ответственности за управленческие решения.

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 управления (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. Области выработки стратегии 
51. Типы стратегий бизнеса. Эталонные стратегии развития 
52. Выработка стратегии фирмы. Шаги определения стратегии
53. Выбор стратегии. Ключевые факторы, учитываемые при выработке стратегии 
54. Выполнение стратегии. Стадии выполнения стратегии 
55. Области проведения стратегических изменений. 
56. Стиль руководства. Сравнительный анализ авторитарного, демократического и либерального 

стилей руководства. 
57. Природа конфликта в организации. Основные стадии развития конфликта. 
58. Современный менеджер: понятие, личные и деловые качества, функции.

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: оперативно  находить  и  грамотно  использовать  информацию,  найденную  в
управленческих  и  рекомендательных  документах;  с  позиций  управленческо-правовых  норм
анализировать  конкретные  ситуации,  возникающие  в  повседневной  практике;  анализировать  и
оценивать  организационно-управленческие  решения;  принимать  адекватные  решения  при
возникновении критических, спорных ситуаций.



Задание 1. Изучение и анализ ситуации «Собственное дело». Обсуждение в группе содержания
управленческого труда (для обсуждения ситуации «Собственное дело» в аудитории студенты в
рабочей  тетради  должны  иметь  содержание  понятий  «менеджер»,  «бизнесмен»  и
«предприниматель»).
Порядок работы:

1. Студенты  индивидуально  работают  с  ситуацией,  фиксируя  в  тетради  ответы  на
поставленные вопросы.

2. Обсуждение  в  группе  ситуации  «Собственное  дело».  Анализ  ситуации  в  группе
осуществляется  методом опроса и дискуссии в  процессе  выявления точек  зрения.  В
итоге  студенты  должны  составить  полное  представление  о  роли  менеджера  в
организации, целях и содержании управленческой работы.

3. Студенты должны записать в тетради выводы как результат группового обсуждения
ситуации.

Ситуация «Собственное дело»
Почти 15 лет Анастасия проработала инженером на крупном предприятии, одном из лучших в
оборонной отрасли СССР. В течение последних лет на предприятии дела обстояли все хуже и
хуже, не регулярно платили зарплату, заказы сократились и персонал отпускали в отпуск с
минимальной зарплатой. Два года назад на предприятии поменяли руководство, и казалось,
что предприятие обретет второе дыхание, появились заказы, начались преобразования. Однако
не все так  просто,  было принято решение  о сокращении персонала,  и Анастасия  попала в
число сокращенных. Анастасия совершенно не ожидала, что может попасть под сокращение,
так как руководитель всегда ее хвалил, она отличалась инициативностью и ответственностью.
Первое  время  она  думала,  что  быстро  найдет  другую  работу,  но  все  оказалось  сложнее,
несколько  месяцев  поиска  ни  к  чему  не  привели.  Ее  квалификация  совершенно  не
интересовала работодателей. Пособие закончилось, сбережения тоже, и надо было принимать
решение,  что  делать  дальше.  Случайно  наткнулась  на  объявление  в  газете  о  возможности
работать – подстригать газоны в частных хозяйствах. Решила попробовать и вскоре увлеклась.
Анастасия  всегда  умела выполнять  порученную работу хорошо,  вовремя,  очень  аккуратно,
была внимательна и очень вежлива, клиенты были очень довольны.
Сезон  был в разгаре,  и  клиентов  было много,  явно не  хватало рабочих  рук,  да  и  запросы
клиентов были намного шире, чем простая стрижка газона. Анастасия постоянно думала, что
могла бы основать собственное дело – ухаживать за газонами и разводить цветники. Мысль о
том, что больше не будет зависеть от работодателя, быть хозяйкой и начальником самой себе
не  давала  покоя.  Было  конечно  немного  страшно,  но  очень  хотелось  достичь  успеха,  тем
более, что коттеджи росли как грибы, и все владельцы хотели иметь красивый газон. Сама
ситуация толкала принять решение.
В  новом  сезоне  Анастасия  решила  работать  самостоятельно.  Вначале  было  немного
постоянных клиентов, и Анастасия справлялась сама, затем к концу первого года работы, круг
постоянных клиентов стал расширяться,  разнообразие услуг тоже,  надо было ухаживать за
цветами,  стричь  кустарники  и т.д.  Появилась  уверенность,  в  постоянстве  заработка,  и  она
решила взять двух помощников, так как не успевала справляться. У нее появились мысли о
расширении дела, тем более, что круг клиентов постоянно расширялся, и объем работ только
увеличивался...
Вопросы:
1. Кто, по–вашему мнению, Анастасия – менеджер, бизнесмен или предприниматель? Каким
образом менялось положение Анастасии? Когда она перестала быть наемным работником?
2. Является ли Анастасия производственным менеджером собственного дела?
3. Какие виды работ Анастасия должна выполнять, кроме стрижки газона, с того момента, как
стала работать самостоятельно?
4. Почему клиенты предпочитали работать с Анастасией?
5. Какие решения должна систематически принимать Анастасия, что оказывает влияние на эти
решения?
6. От чего зависит график работы Анастасии, какие факторы влияют?
7. Что необходимо было иметь, чтобы начать работать самостоятельно?



8.  Представьте  рабочий  день  Анастасии,  из  каких  видов  деятельности  он  состоит?  Какие
функции выполняет Анастасия?
9. Занимается  ли Анастасия управлением? Какие виды работы относятся  к управленческой
деятельности?
10. Что является гарантией успеха для Анастасии?
11. Какие роли выполняет Анастасия

Задание  2.  Вы  руководитель  организации.  Понедельник  –  начало  рабочей  недели,  начало
рабочего дня. Вы заходите в кабинет,  просите секретаря принести чашку кофе и занимаете
свое рабочее  место,  осматриваете  свой кабинет и с тяжестью во взгляде смотрите на свой
рабочий стол:  груда бумаг различного назначения находится в абсолютном беспорядке.  На
10.00 у Вас назначено совещание с руководителями отделов, но в таком хаосе Вы не можете
найти нужные для проведения совещания документы.
Вопрос. Как Вы справитесь с данной ситуацией?

Выпускник  владеет: навыками  применения организационно-управленческих  решений  в
текущей профессиональной деятельности.
Задание  1.  Вы  работаете  мастером  в  женском  коллективе  на  фабрике  детских  игрушек.
Подчиненные  Вам  бригады  занимаются  росписью  «лиц»  кукол:  доводкой  штампованных
кукол,  оформлением  и  художественной  росписью  лиц кукол,  которые затем  отправляют в
торговую розничную сеть. В руководстве сложилось мнение, что на участке не все ладится.
Отдел продаж уже несколько раз  возвращал продукцию с  нареканиями от магазина,  что  у
кукол злые лица и покупатели быстро разбирают «веселых» кукол, а «злые» не берут, магазин
их  возвращает.  Приходится  переделывать,  что  достаточно  дорого  обходится  фабрике.  Вы
решили  разобраться  с  проблемой.  Вспомнили,  что  когда-то  в  университете  Вы  изучали
материалы по Хоторнскому эксперименту, но уже забыли основные детали. Вы решили, что,
возможно,  Вам  тоже  не  мешает  провести  эксперимент.  Отправились  в  библиотеку  и
подготовили описание Хоторнского эксперимента для руководства и свои предложения, как
провести свой эксперимент, чтобы выяснить, почему у бригады бывает такой «злой» брак.

Задание 2. Вы поздно закончили накануне работу, устали и не подготовили, как обычно, план
выступления. До начала выступления осталось около 10 минут. Вы неплохо знаете тему, но
боитесь того, что на качестве выступления может сказаться усталость. Как Вы поступите?

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования 

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

Институт экономики и управления
Кафедра экономики инноваций

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Региональная экономика
(профиль (программа))

Основы менеджмента
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
1. Японская модель менеджмента.

2. Вас назначили руководителем небольшого подразделения.  Вам надо принять решение о том,
какую  модель  управления  применить  в  своем  подразделении:  «Жесткий  контроль  или
самоконтроль работников?». Ответ Вы решили поискать у классиков менеджмента, вспомнить
университет, почитать о «школе человеческих отношений» и составить себе список аргументов
«за  и  против»,  взвесить  новые  подходы  и  старые,  подумать,  одним  словом.  Итог  Ваших
раздумий Вы изложили в короткой аналитической записке с аргументами «за» и «против», т. е.
преимущества и потери.

3 Вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед коллегами на предприятии. Вы
знаете, что выступаете в числе последних и что многие их присутствующих приблизительно



знакомы с тем, о чем Вы будете говорить. Поэтому велика вероятность, что будут слушать Вас
невнимательно,  вести  посторонние  разговоры  и  т.п.  Что  Вы  предпримите  для  того,  чтобы
завоевать внимание аудитории и Ваше выступление всем понравилось?

Составитель ___________________________ Мокина Л.С.

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М.

«__»__________________20__г

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка
за экзамен 30 баллов:
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического
материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи  повышенной
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные
знаний  основных  положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе,  умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций;
10  баллов  (традиционная  оценка  3  балла  («удовлетворительно»))  –  обучающийся  смог
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью
преподавателя  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных  программой,  обучающийся  знаком  с  рекомендованной  справочной
литературой;
0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающегося
выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической
задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемы е
образовательны

е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
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нормативно-
организационн

ых и
управленческих

документов;
- основные акты

об
ответственност

и за
управленческие

решения

ва, касающиеся
организационно

-
управленческих

решений;
- механизма
применения
основных

нормативно-
организационн

ых и
управленческих

документов;
- основных

актов об
ответственност

и за
управленческие

решения

а, касающиеся
организационно

-
управленческих

решений;
- механизма
применения
основных

нормативно-
организационн

ых и
управленческих

документов;
- основных

актов об
ответственност

и за
управленческие

решения

законодательств
а, касающиеся

организационно-
управленческих

решений;
- механизма
применения
основных

нормативно-
организационны

х и
управленческих

документов;
- основных актов

об
ответственности

за
управленческие

решения

- основ
отечественного
законодательств
а, касающиеся

организационно
-

управленческих
решений;

- механизма
применения
основных

нормативно-
организационн

ых и
управленческих

документов;
- основных

актов об
ответственност

и за
управленческие

решения

ва, касающиеся
организационно

-
управленческих

решений;
- механизма
применения
основных

нормативно-
организационн

ых и
управленческих

документов;
- основных

актов об
ответственност

и за
управленческие

решения

УМЕТЬ:

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
информацию,
найденную в

управленческих
и

рекомендательн
ых документах;

- с позиций
управленческо-
правовых норм
анализировать

конкретные
ситуации,

возникающие в
повседневной

практике;
-анализировать

и оценивать
организационно

-
управленческие

решения;
-принимать
адекватные

решения при
возникновении
критических,

спорных
ситуаций.

Отсутствие
умения 

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
информацию,
найденную в

управленческих
и

рекомендательн
ых документах;

- с позиций
управленческо-
правовых норм
анализировать

конкретные
ситуации,

возникающие в
повседневной

практике;
-анализировать

и оценивать
организационно

-
управленческие

решения;
-принимать
адекватные

решения при
возникновении
критических,

спорных
ситуаций

Фрагментарные
умения 

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
информацию,
найденную в

управленческих
и

рекомендательн
ых документах;

- с позиций
управленческо-
правовых норм
анализировать

конкретные
ситуации,

возникающие в
повседневной

практике;
-анализировать

и оценивать
организационно

-
управленческие

решения;
-принимать
адекватные

решения при
возникновении
критических,

спорных
ситуаций

Общие, но не
структурированн

ые умения 
- оперативно
находить и
грамотно

использовать
информацию,
найденную в

управленческих
и

рекомендательн
ых документах;

- с позиций
управленческо-
правовых норм
анализировать

конкретные
ситуации,

возникающие в
повседневной

практике;
-анализировать и

оценивать
организационно-
управленческие

решения;
-принимать
адекватные

решения при
возникновении
критических,

спорных
ситуаций

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
умения 

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
информацию,
найденную в

управленческих
и

рекомендательн
ых документах;

- с позиций
управленческо-
правовых норм
анализировать

конкретные
ситуации,

возникающие в
повседневной

практике;
-анализировать

и оценивать
организационно

-
управленческие

решения;
-принимать
адекватные

решения при
возникновении
критических,

спорных
ситуаций

Сформированн
ые умения 

- оперативно
находить и
грамотно

использовать
информацию,
найденную в

управленческих
и

рекомендательн
ых документах;

- с позиций
управленческо-
правовых норм
анализировать

конкретные
ситуации,

возникающие в
повседневной

практике;
-анализировать

и оценивать
организационно

-
управленческие

решения;
-принимать
адекватные

решения при
возникновении
критических,

спорных
ситуаций

ВЛАДЕТЬ:



-навыками
применения

организационно
-

управленческих
решений в
текущей

профессиональ
ной

деятельности

Отсутствие -
навыков

применения
организационно

-
управленческих

решений в
текущей

профессиональ
ной

деятельности

Фрагментарное
применение

навыков
применения

организационно
-

управленческих
решений в
текущей

профессиональ
ной

деятельности

В целом
успешное, но не
систематическое

применение
навыков

применения
организационно-
управленческих

решений в
текущей

профессиональн
ой деятельности

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы

применение 
навыков

применения
организационно

-
управленческих

решений в
текущей

профессиональ
ной

Успешное
применение

навыков 
навыков

применения
организационно

-
управленческих

решений в
текущей

профессиональ
ной

деятельности

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,
закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 130.

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



№
 
п

Вид работ Сумма в баллах

1
.

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

до 10 баллов

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов
3

.
Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра

до 50 баллов

Устный опрос по тематике до 5 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Эвристическая бесада до 10 баллов
Написание реферата до 10 баллов
Глоссарий до 10 баллов

4
.

Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий

до 30 баллов 
(дополнительно

Выполнение творческого проекта до 10 баллов

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов

.

Ответ на экзамене до 30 баллов

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Основы менеджмента» в течение 1 семестра:

-100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 
возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

  С
п
о
со

б
ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я
к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

  
О

ц
ен

о
ч
н
о
е

ср
ед

ст
в
о
 

Шиф 

р 

компе 

тенци 

и 

Наименовани 

е 

компетенции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 

 

способность 

ю 

анализирова 

ть и 

интерпретир 

овать 

финансовую 

, 

бухгалтерск 

ую и иную 

информаци 

ю, 

содержащую 

ся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственнос 

ти, 

организаций 

, ведомств и 

т.д. и 

использоват 

ь 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчес 

ких решений 

Знать: основные 

источники информации 

и основные приемы, 

методы      и методику 

оценки бизнеса 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных              форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные данные в 

оценочной 

деятельности Владеть: 

навыком обобщать, 

анализировать и 

обосновывать         свою 

позицию в объяснении 

принятого решения по 

вопросам 

реструктуризации, 

реорганизации бизнеса, 

и                  организации 

проведения оценочных 

работ. 

Тема 1. 
Понятие, цели и 
принципы оценки 

бизнеса 

Тема 2. 
Стандартизация и 
регулирование 

оценочной 

деятельности 
Тема 3. Подготовка 
информации, 

необходимой для 
оценки бизнеса 

Тема 4. Доходный 
подход 

Тема 5. 
Сравнительный 

подход к оценке 

бизнеса и его 
методы 

Тема 6. Затратный 

подход и его роль в 
современной 

практике оценки 

бизнеса 

Тема 7. Выведение 
итоговой величины 

стоимости бизнеса. 

Отчет об оценке 
стоимости бизнеса 

Лекции,  

лаборато 
рные 

работы, 

само-

стоя-
тельная 

работа, 

контроли
руемая 

аудиторн

ая 

самостоя
тельная 

работа  

Тестиро-

вание, 
оставление 

глоссария,

устный 

опрос, 
решение  

задач, 

участие в 
мозговом 

штурме,  

презентаци

я 
творческог

о проекта,  
обзор 
научных 

статей, 
вопросы и 

задания к 
зачету  

  



Термин Определение Источник 
   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 
 

1. Пример глоссария. 
 

Название глоссария: Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия 

Структура глоссария 
 
 

оценка и управление стоимостью предприятия, аналог объекта оценки, арендная плата, 

база оценки, балансовая стоимость основных средств, валовая прибыль, дата проведения 

оценки, дисконтирование, дисконтирование денежных потоков, долевое участие, 

доходный подход, заказ на оценку, заказчик, залог, залогодатель, затратный подход, 

износ, инвестор, ипотечный жилищный кредит, ипотечный кредит, капитализация дохода, 

коэффициент капитализации, кредит, ликвидность, мажоритарный пакет акций, метод 

оценки, метод прямой капитализации, недвижимость, незавершенное строительство, 

неотделимые улучшения, норма дохода на капитал, объект оценки, ограничительное 

условие, основной капитал, оценщик, проблемные активы, прогнозный период, ритейл, 

риэлтор, сервитут, сравнительный подход, срок экспозиции, стоимость замещения объекта 

оценки, стратегический бизнес-план, ущерб, эксперт. 

, 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного 

раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при 

правильном раскрытии 5 терминов. 
 

2. Вопросы для устного опроса 
 

Тема 1. Понятие, цели и  принципы оценки бизнеса 

1.Потребность в оценке стоимости бизнеса в рыночной экономике.  

2.Цели и задачи оценки бизнеса. 

3.Сфера применения результатов оценки стоимости в современной экономике. 

Особенности стоимостной оценки в российских условиях. 

4.Объекты стоимостной оценки. 

5.Имущественный комплекс предприятия и бизнес как объекты оценки. 

6.Влияние специфических характеристик оцениваемого объекта на процесс оценки.  

7.Факторы, влияющие на стоимость предприятия и его имущества. 

8.Понятия: цена, затраты, стоимость, себестоимость (общие характеристики и 

различия). 

9.Принципы оценки бизнеса. 

10.Подходы к оценке бизнеса: доходный, сравнительный и затратный. 

 

Тема 2. Стандартизация и  регулирование оценочной деятельности 

1.Регулирование оценочной деятельности в РФ. 

2.Закон об оценочной деятельности в РФ и Федеральные стандарты оценки. 

Требования к содержанию отчета об оценке. 

3.Задачи и структура отчета, требования, предъявляемые к отчету об оценке бизнеса 

4.Международные и европейские стандарты оценки. Виды стоимости, используемые 



в оценке. 

5.Взаимосвязь целей оценки и видов стоимости. Основные этапы процесса оценки. 

 

Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки 

бизнеса 

1.Информационная база оценки, ее состав и структура. 

2.Требования, предъявляемые к оценочной информации. 3 . Основные 

этапы процедуры сбора и обработки информации. 4.Способы 

систематизации и обобщения информации. 5 . Подготовка 

необходимого перечня запрашиваемой информации. 

6.Внешняя информация. Источники информации об экономике в целом, отрасли, 

регионе, компании. Справочники и аналитические обзоры.  

7.Основные источники информации, доступные посредством интернета, 

используемые в оценке бизнеса. 

8.. Внутренняя информация. Источники внутренней информации.  

9.Финансовая отчетность как информационный источник для оценки стоимости 

компании.  

1 0 . Анализ финансовой отчетности в оценке бизнеса. Анализ финансовых 

коэффициентов. 

 

Тема 4. Доходный подход 

1.Общие принципы и содержание доходного подхода. 

2.Экономическое содержание метода дисконтированного денежного потока (ДДП), 

условия применения, положительные и отрицательные характеристики. 

3.Рыночная стоимость предприятия как сумма текущих стоимостей в прогнозный и 

постпрогнозный периоды. 

4.Основные этапы расчета рыночной стоимости бизнеса в рамках метода ДДП.  

5.Понятие собственного и инвестированного капитала. 

6 Виды и модели денежного потока. 

7.Прогнозирование будущих доходов. Определение и выбор модели денежного 

потока. 

8.Выбор длительности прогнозного периода. Анализ темпов изменения денежного 

потока. 

9.Прогнозирование эффективности деятельности предприятия. 

10.Дисконтирование. Ставка дисконтирования: понятие и определение. 

Экономическое содержание безрисковой ставки доходности. 

11.Оценка риска. Модели расчета ставки дисконтирования: модель 

средневзвешенной стоимости капитала, кумулятивного построения, оценки капитальных 

активов, факторные модели. 

12.Методы расчета коэффициента бета. 

13.Особенности расчета текущей стоимости денежных потоков в прогнозный 

и постпрогнозный периоды. Методы оценки стоимости бизнеса в постпрогнозный период. 

14.Модель Гордона. Долгосрочные темпы роста денежных потоков. 

15.Анализ информационных источников для проведения расчетов в рамках 

метода дисконтированных денежных потоков. 

16.Экономическое содержание и основные этапы метода капитализации 

дохода.  

17.Выбор базы капитализации: прибыль, дивиденды, денежный поток. 

18.Методы прогнозирования капитализируемого 

дохода. Техника капитализации дохода. 

19.Ставка капитализации: понятие и методы расчета. Соотношение между 

ставкой капитализации и ставкой дисконтирования. 



20Границы применения метода капитализации. 

 

Тема 5. Сравнительный подход к  оценке бизнеса и  его методы  

1.Общая характеристика сравнительного подхода. Базовый алгоритм сравнительного 

подхода.  

2.Методы сравнительного подхода.  

3.Требование к информации о компании для применения сравнительного подхода. 

4.Анализ финансовых отчетов, текущих и ретроспективных данных.  

5 . Данные по сопоставимым единицам. Критерии выбора компаний – аналогов. 

Финансовый анализ и повышение уровня сопоставимости. 

6.Метод компаний-аналогов (рынка капитала). Сфера применения. Определение 

базы для сравнения. Анализ информационных источников. Преимущества и ограничения 

метода. 

7.Выбор и расчет ценовых мультипликаторов. Интервальные и 

моментные мультипликаторы. Мультипликаторы на основе собственного и 

инвестированного капитала. 

8.Влияние на выбор мультипликатора структуры капитала, отрасли, характеристик 

объекта оценки и компаний-аналогов. 

9.Метод сделок. Анализ информационных источников. Сопоставимость сделок. 

Основные этапы метода. Достоинства и недостатки. 

10.Метод отраслевых коэффициентов. Анализ информационных источников. 

Специфика метода. Алгоритм расчета рыночной стоимости бизнеса методом 

отраслевых коэффициентов. Преимущества и недостатки. 

11.Заключительные поправки к стоимости, полученной в рамках 

сравнительного подхода. 

 

Тема 6. Затратный подход и  его роль в  современной практике 

оценки бизнеса 

1.Экономическое содержание и методы затратного подхода к оценке бизнеса. 

2.Метод чистых активов: условия применения метода, достоинства и недостатки. 

Основные этапы. 

3.Подготовка финансовой отчетности компании для оценки методом чистых активов. 

Корректировка балансовой стоимости активов и обязательств. 

4.Особенности оценки внеоборотных активов предприятия. 

5.Оценка товарно-материальных запасов. Товарно-материальные запасы и их 

классификация. Методы их оценки. 

6.Дебиторская задолженность и ее классификация. Методы оценки. 

7.Оценка финансовых активов. Финансовые активы и их классификация. Источники 

информации. 

8.Оценка долговых ценных бумаг: облигаций, векселей. 

9.Оценка долевых ценных бумаг: обыкновенных и привилегированных акций. 

10.Метод ликвидационной стоимости. Экономическое содержание метода. 

Понятие ликвидационной стоимости. Виды ликвидационной стоимости: плановая и 

ускоренная. 

11.Условия применения метода. Основные этапы. Корректировка 

балансовой стоимости активов и обязательств. 

12.Определение затрат, связанных с ликвидацией 

компании. Расчет ликвидационной стоимости. 

 

Тема 7. Выведение итоговой  величины стоимости бизнеса. Отчет  

об оценке стоимости бизнеса 



1.Согласование результатов оценки. Методы расчета итоговой величины стоимости 

бизнеса. 

2.Характеристика и взаимосвязь основных разделов отчета. 

Составление отчета об оценке. 

3.Анализ практических отчетов об оценке. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 2 балла ставиться за выступление в  п ро ц е с с е  о п ро с а ,  в  

т о м  ч и с л е  за: обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и 

правильное использование специальных терминов – 0,5 баллов; умение делать 

промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; иллюстрация научных понятий 

соответствующими практическими примерами – 0,5 баллов; способность дать личную 

субъективную оценку по исследуемой проблеме – 0,5 баллов. 
 

3. Темы творческого проекта 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с 

использованием возможностей анимации и различного

 оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров 

(картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. История развития оценочной деятельности. 

 2.Стоимость как мера эффективности управления.  

3. Стратегии роста стоимости компании. 

4. Особенности бизнеса как объекта оценки.  

5. Оценка стоимости фирменного знака. 

6. Виды стоимости. Применяемый стандарт стоимости 

 7.Влияние контрольного и неконтрольного участия в бизнесе. 

 8.Налоговый аспект в оценке бизнеса. 

9.Подход к оценке через дисконтирование будущих доходов. 

10.Оценка рыночной ожидаемой ставки дохода на собственный капитал.  

11.Метод капитализации прибыли. Расчет ставки капитализации. 

 12.Этапы процесса оценки предприятия: сбор информации, сопоставление списка 

аналогичных предприятий. 

13.Внесение итоговых корректировок. 

 14.Метод чистых активов. 

15.Оценка недвижимого имущества по рыночной стоимости.  

16.Оценка нематериальных активов. Определение рыночной стоимости 

финансовых активов. 

17.Оценка стоимости многопрофильных компаний 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов: 

актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 2 балла; 

четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 2 балла; 

качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 

владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность -

2 балла; 



качество ответов на вопросы - 2 балл. 
 
4.Тесты 
 
 

1.При анализировании затрат в методе дисконтированных денежных потоков 

следует учесть:  

А) перспективы в отрасли с учетом конкуренции;  

Б) взаимозависимости и тенденции прошлых лет; 

 В) ожидаемое повышение цен на продукцию; 

Г) Все вышеперечисленное 

2.При расчете затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует 

учесть: а) инфляционные ожидания для каждой категории издержек; 

Б) взаимозависимости и тенденции прошлых 

лет; В) ожидаемое повышение цен на 

продукцию; 

Г) все вышеперечисленное 

3.Если в методе дисконтированных денежных потоков используется денежный 

поток на инвестированный капитал, то в инвестиционном анализированиее 

исследуется: 

а) капитальные вложения; 

б) чистый оборотный капитал; 

в) изменение остатка долгосрочной задолженности 

Г) все вышеперечисленное 

4.Какой метод оценки используется для оценки результатов реструктуризации 

бизнеса? 

а) метод накопления чистых 

активов; б) метод рынка 

капитала; 

в) метод дисконтированных денежных потоков. 

Г) Все вышеперечисленное 

5.Для денежного потока на инвестированный капитал ставка дисконтирования 

рассчитывается: 

а) как средневзвешенная стоимость 

капитала; б) методом кумулятивного 

построения; 

в) по модели оценки капитальных активов; 

г)все вышеперечисленное 

6.При определении ставки дисконтирования по модели оценки капитальных 

активов используются ниже перечисленные данные за исключением: 

а) безрисковая ставка 

дохода; б) коэффициент 

бэта; 

в) среднерыночная ставка дохода; 

г) доля заемного капитала 

7.Различие между денежным потоком, рассчитанным для собственного капитала, и 

денежным потоком для инвестированного капитала заключается в том, 



что: а) учитываются или нет заемные средства; 

б) учитывается или нет амортизация; 

в) как рассчитывается ставка дисконтирования; 

г) все вышеперечисленное 

8.Что из нижеследующего не соответствует формуле расчёта стоимости 

предприятия методом капитализации дохода? 

а) стоимость = прибыль : ставку 

капитализации; б) прибыль = ставка 

капитализации X стоимость; в) ставка 

капитализации = прибыль : стоимость; 

г) прибыль = ставка капитализации : стоимость; 

9.Какие компоненты содержит инвестиционный анализ для определения по модели 

денежного потока для собственного 

капитала? а) капиталовложения; 

б) прирост чистого оборотного капитала;  

в) спрос на продукцию; 

г) все вышеперечисленное 

10.Определение остаточной стоимости необходим в: 

а) методе рынка капитала; 

б) методе избыточных прибылей; 

в) методе дисконтированных денежных потоков.  

Г) все вышеперечисленное 

 
 

Ключ к ответам 
 
 

Номер 
 

вопроса 

Правильный 
 

ответ 

Номер 
 

вопроса 

Правильный 
 

ответ 

1 а 6 г 

2 а 7 ав 

3 аб 8 а 

4 в 9 г 

5 а 10 в 
 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов при прохождение теста ставиться при правильности 

тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80% 

тестовых заданий – 3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; От 20 до 40% 

тестовых заданий – 1 балл. 

 

5. Перечень вопросов для мозгового штурма 

 

1. Финансовые показатели, влияющие на оценочную стоимость. 

2. Различия между рынками закрытых и открытых компаний. 

3. Подходы в оценке. Обоснование выбора подхода. 



4.Основные элементы задания по оценке. 

5.Форма и содержание письменных и (или) устных отчетов. 

6.График проведения оценки. Этапы оценки. 

7.Система информационного обеспечения. Внутренняя и внешняя 

информация. 

8.Прогнозирование будущего денежного потока и (или) прибыли. 

Определение ставки дисконтирования. 

9.Расчет оценочных  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов за: владение базовым аппаратом 

дисциплины и основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество 

внесенных предложений – 3 балла; междисциплинарность и инновационность 

предложенного решения – 3 балл; 
 

6. Обзор научных статей 
 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 

1. Необходимость и цели оценки бизнеса в рыночных условиях. 

2.Стоимость как мера эффективности управления. 

3.Теоретическое обоснование сравнительного подхода. 

4.Принципы отбора предприятий-аналогов. 

5.Формирование ценовой величины стоимости. 

6.Оценка инвестиционных проектов 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине при обзоре 

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения 

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл; в обзоре представлено собственное 

мнение – 2 балла; обзор структурирован, содержит несколько разделов и выводов, 

логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2 

балла. 

 

7. Задачи для лабораторных работ 

Задача 1: 

Известно, что доходы компании в последнем прогнозном году составят 650 000, ставка 

дисконта – 20%, долгосрочный темп роста 110%. Определите остаточную стоимость. 

Решение. 

темп прироста = темп роста - 100% = 110 - 100 = 10% 

остаточная стоимость = доходы компании в последнем прогнозном году * темп роста / 

(ставка дисконта – темп прироста) = 650 000*1,1/(0,2-0,1)= 7 150 000 

Задача 2 

Известно, что оборотные активы предприятия составляют 200 000 на начало периода и 

270 000 на конец, сумма активов 700 000, выручка 1300 000. Определите оборачиваемость 

оборотных активов, в днях 

Решение. 

Средняя стоимость оборотных активов = (200000 + 270000) /2 = 235000 

Коэффициент оборачиваемости = Выручка/Средняя стоимость = 1300 000 / 235000 = 5,5 

Период оборота = 365/ Коэффициент оборачиваемости = 365/5,5=65 

Задача 3: 



Определите текущую стоимость терминальной стоимости при следующих вводных: 

длительность прогнозного периода составляет 7 лет, денежный поток первого года 

постпрогнозного периода составляет 870 руб., долгосрочный темп роста денежных 

потоков составляет 3%, ставка дисконтирования составляет 16%. Денежный поток в 

течение года формируется равномерно. 

Решение: 

Терминальную стоимость, т.е. стоимость предприятия после периода прогнозирования (на 

момент его окончания), рассчитаем по модели Гордона: Vterm = CFt+1 /(R–g), где CFn – 

денежный поток за первый год постпрогнозного периода; R – ставка дисконта; g – 

долгосрочные темпы прироста денежных потоков. 

Vterm = 870 /(0,16–0,03) = 6692,3 руб. 

Текущая стоимость терминальной стоимости при равномерных денежных потоках 

(дисконтируем на середину года): V = Vterm /(1+R)t-0,5=6692,3/(1+0,16)7-0,5=2550 руб. 
 

На основании данных по сопоставимым компаниям рассчитан мультипликатор 

Цена/Чистая прибыль = 3. Оцените стоимость 100%-го пакета акций, используя 

следующие данные по объекту оценки: денежные средства - 50 тыс. руб.; долгосрочный 

долг - 80 тыс. руб.; чистая прибыль - 220 тыс. руб.; премия за контроль - 30%. 

Решение: 

В мультипликаторе Цена/Чистая прибыль цена определяется как стоимость всех активов 

за минусом амортизационных отчислений и суммы краткосрочных и долгосрочных 

обязательств. Цена предприятия: 220*3=660 тыс. руб. 

Стоимость 100%-го пакета акций с учетом премии за контроль: 660*(1+0,3)=858 тыс. 

руб.  

Задача 4: Сколько составит текущая стоимость терминальной стоимости при расчете 

денежных потоков на собственный капитал при факторе дисконтирования по CAPM - 

0,47, WACC -0,55, при величине терминальной стоимости 500 тыс. руб.? 

Решение: 

При расчете термальной стоимости денежных потоков на собственный капитал 

используется фактор дисконтирования по САРМ: 500*0,47=235 тыс. руб. 

Задача 5: 

Определите ставку дисконтирования для денежного потока для инвестированного 

капитала российской компании, если известно, что доля заемного капитала составляет 

27%, безрисковая ставка по государственным обязательствам Российской Федерации 

составляет 5,95%, коэффициент бета равен 1,2, рыночная премия составляет 11%. премия 

за размер компании составляет 3,6%, премия за специфический риск составляет 2%, а 

средневзвешенная доналоговая ставка по кредитам, выданным нефинансовым 

организациям за последние полгода, составляет 8,9%. Ставка налога на прибыль 20%. 

Решение: 

Расчет ставки дисконтирования по методу WACC: WACC=Rd *(1–T)*Wd +Re*We, где Rd 

– стоимость привлечения заемного капитала, %; Wd – доля заемного капитала, коэф.; Т – 

ставка налога на прибыль, коэф.; где Rе – стоимость собственного капитала, %; Wе – доля 

собственного капитала, коэф. 

Wd = 0,27; Wе=1–0,27=0,73; Т=0,2 

Стоимость заемного капитала (ставка по кредитам): Rd = (1+0,089)2 – 1 = 0,1859 или 

18,59% 

Стоимость собственного капитала по модели САРМ: Rе=Rf+(Rm–Rf)+S1+S2, где Rf – 

безрисковая ставка; Rm – рыночная премия; S1 – премия за малую капитализацию (размер 

компании); S2 – премия за специфический риск. 

Rе = 5,95+(11–5,95)+3,6+2 = 17,61% 

Ставка дисконтирования: WACC=15,59*(1–0,2)*0,27+17,61*0,73=16,86% 

Задача 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Задача 7: 

Известно, что балансовая стоимость денежных средств организации составляет на дату 

оценки 70 000 д.е., дебиторской задолженности 580 000 д.е. (8% ее является безнадежной), 

рыночная стоимость недвижимости составляет на дату оценки 8400 000 д.е., машин и 

оборудования – 18 520 000 д.е., запасов – 3890 000 д.е., финансовых активов – 785 000 д.е. 

Стоимость обязательств составила 22 760 000 д.е. Определите стоимость предприятия 

затратным подходом. 

Решение: 

Стоимость предприятия (методом накопления чистых активов) = (70 000 + 580 000*(1-

0,08) + 8 400 000 + 18 520 000 + 3 890 000 + 785 000) – 22 760 000 = 9 438 600 д.е. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за решение задачи 2 балла ставиться за правильное и полное решение задачи или 

ее самостоятельного логичного фрагмента, выделенного преподавателем. 1 балл ставиться 

студенту, удачно ответившему на вопрос при решении задачи, если отвечающий у доски 

затрудняется с ответом. 0 баллов ставиться при неправильном решении задачи. 

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

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 

Выпускник знает: основные источники информации и основные приемы, методы и 

методику оценки бизнеса 

1. Стоимость как мера эффективности управления. 

2. Стратегии роста стоимости компании. 

3. Планирование на основе стоимости. Стоимостные нормативы в определении целей 

и оценки результатов. 

4. Основные понятия оценки бизнеса. 

5. Особенности бизнеса как объекта оценки. 

6. Необходимость и цели оценки бизнеса в рыночных условиях. Оценка бизнеса. 

7. Оценка стоимости развития имущества предприятия. 

8. Оценка стоимости фирменного знака. 

9. Виды стоимости. Применяемый стандарт стоимости. 

10. Финансовые показатели, влияющие на оценочную стоимость. 

11. Различия между рынками закрытых и открытых компаний. 

12. Подходы в оценке. 

13. Влияние контрольного и неконтрольного участия в бизнесе. 

14. Качественные характеристики компании. 

15. Основные элементы задания по оценке. 

16. Налоговый аспект в оценке бизнеса. 

17. Форма и содержание письменных и(или) устных отчетов. 
 

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 

Выпускник умеет: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные данные в 

оценочной деятельности 

Задание 1 

Известно, что оборотные активы предприятия составляют 200 000 на начало периода и 

270 000 на конец, сумма активов 700 000, выручка 1300 000. Определите 

оборачиваемость оборотных активов, в днях 

 Задание 2 

Определите ставку дисконтирования для денежного потока для 

инвестированного капитала российской компании, если известно, что доля заемного 

капитала составляет 27%, безрисковая ставка по государственным обязательствам 

Российской Федерации составляет 5,95%, коэффициент бета равен 1,2, рыночная 

премия составляет 11%. премия за размер компании составляет 3,6%, премия за 

специфический риск составляет 2%, а средневзвешенная доналоговая ставка по 

кредитам, выданным нефинансовым организациям за последние полгода, 

составляет 8,9%. Ставка налога на прибыль 20%. 
 

Выпускник владеет навыками: обобщать, анализировать и обосновывать 

свою позицию в объяснении принятого решения по вопросам 

реструктуризации, реорганизации бизнеса, и организации проведения оценочных 

работ. 

Задание 1 

Определите текущую стоимость терминальной стоимости при следующих 

вводных: длительность прогнозного периода составляет 7 лет, денежный поток 

первого года постпрогнозного периода составляет 870 руб., долгосрочный темп 

роста денежных потоков составляет 3%, ставка дисконтирования составляет 16%. 

Денежный поток в течение года формируется равномерно. 
 

Задание 2 

Известно, что балансовая стоимость денежных средств организации составляет на дату 

оценки 70 000 д.е., дебиторской задолженности 580 000 д.е. (8% ее является 

безнадежной), рыночная стоимость недвижимости составляет на дату оценки 8400 000 

д.е., машин и оборудования – 18 520 000 д.е., запасов – 3890 000 д.е., финансовых 

активов – 785 000 д.е. Стоимость обязательств составила 22 760 000 д.е. Определите 

стоимость предприятия затратным подходом. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь 

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-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: 

основные 

источники 

информации 

и основные 

приемы, 

методы и 

методику 

оценки 

бизнеса  

отсутствие 

знаний 

основных 

источников 

информации 

и основных 

приемов, 

методов и 

методик 

оценки 

бизнеса 

фрагментарн

ые знания 

основных 

источников 

информации 

и основных 

приемов, 

методов и 

методик 

оценки 

бизнеса 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

источников 

информации 

и основных 

приемов, 

методов и 

методик 

оценки 

бизнеса 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

источников 

информации 

и основных 

приемов, 

методов и 

методик 

оценки 

бизнеса 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

источников 

информации 

и основных 

приемов, 

методов

 и 

методик 

оценки 

бизнеса 

Уметь: 

анализирова 

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую, 

бухгалтерск 

ую и иную 

информацию, 

содержащую 

ся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. и 

использоват 

ь полученные 

данные в 

оценочной 

деятельност 

и 

отсутствие 

умений 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию 

, 

содержащую 

ся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. и 

использовать 

полученные 

данные в 

оценочной 

деятельности 

частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию 

, 

содержащую

ся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. и 

использовать 

полученные 

данные в 

оценочной 

деятельности 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

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 

данные в 

оценочной 

деятельности 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащую 

ся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. и 

использовать 

полученные 

данные в 

оценочной 

деятельности 

сформирован

ное умение 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию, 

содержащую

ся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственност

и, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. и 

использовать 

полученные 

в процессе 

аудиторской 

проверки 

материалы 

для 

написании 



Владеть: 

навыками 

обобщать, 

анализироват

ь и 

обосновыват

ь свою 

позицию в 

объяснении 

принятого 

решения по 

вопросам 

реструктуриз

ации, 

реорганизаци

и бизнеса, и 

организации 

проведения 

оценочных 

работ. 

отсутствие 

навыков 

обобщать, 

анализироват

ь и 

обосновыват

ь свою 

позицию в 

объяснении 

принятого 

решения по 

вопросам 

реструктуриз

ации, 

реорганизаци

и бизнеса, и 

организации 

проведения 

оценочных 

работ. 

фрагментарн

ые навыки 

обобщать, 

анализироват

ь и 

обосновыват

ь свою 

позицию в 

объяснении 

принятого 

решения по 

вопросам 

реструктуриз

ации, 

реорганизаци

и бизнеса, и 

организации 

проведения 

оценочных 

работ. 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

обобщать, 

анализировать                     

и 

обосновывать 

свою позицию

 в 

объяснении 

принятого 

решения по 

вопросам 

реструктуриза

ции, 

реорганизаци

и бизнеса, и 

организации 

проведения 

оценочных 

работ. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

обобщать, 

анализироват

ь и 

обосновыват

ь

 св

ою позицию

 в 

объяснении 

принятого 

решения по 

вопросам 

реструктуриз

ации, 

реорганизаци

и бизнеса, и 

организации 

проведения 

оценочных 

работ. 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

обобщать, 

анализироват

ь и 

обосновыват 

ь свою 

позицию

 в 

объяснении 

принятого 

решения по 

вопросам 

реструктуриз

ации, 

реорганизаци

и бизнеса, и 

организации 

проведения 

оценочных 

работ. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения

 дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 

системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с 

технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 50 и более 

баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему менее 50 баллов , 

который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной аттестацией, равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

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

выполнение отдельных видов работ. 
 



1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов 
 Тестирование - I до 5 баллов 
 Тестирование- II до 5 баллов 

 Выступление на   занятии, 

(решение задач, опрос, ) 

до 8 баллов  

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32 баллов 

 Презентация проекта до 10 баллов 

 Написание глоссария до 4 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Мозговой штурм до 8 баллов 

  

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 

за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 

необходимо заранее обговорить с преподавателем (Выступление на конференции и 

публикация статьи). 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины в течение 1 семестра: 

-70 баллов – посещение, контрольные мероприятия и выполнение заданий в течение 

семестра ; 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень 

компетенций 

дисциплины 
 

Код Формулировка 
 

пете компетенции 

н 

Планируем

ые 

образовател

ьные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 
 

ПК-      способность 
1           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 

понятия, 

категории и 

инструменты 

в сфере 

регулирован 

ия факторов 

инвестицион 

ного 

климата. 

Уметь: 
использовать 
источники 
экономическ 

ой, 
социальной, 
управленческ 

ой 
информации 
по вопросам 
социально-

экономическо 
го и 
инвестиционн 

ого развития 
регионов для 
выявления 

состояния 
инвестиционн



 

 

Владеть: 

навыками 

систематиза 

ции 

экономичес 

ких и 

социально-

экономичес 

ких 

показателей 

развития 

регионов 

для 

выявления 

состояния 

инвестицио 

нного 

климата 

Тема 1. Типы 

предпринимател 

ьства, поиск 

экономической 

ренты и 

инвестиционный 

климат 

Тема 4. 

Макроэкономиче 

ские факторы 

формирования 

инвестиционног 

о климата 

Тема 5. 

Практические 

механизмы 

реализации 

программ по 

улучшению 

инвестиционног 

о климата: 

региональный 

уровень 

Тема 6. Роль 

институтов 

развития в 

улучшении 

инвестиционног 

о и 

предпринимател 

ьского климата 

Тема 7. 

Планирование 

бизнеса и выбор 

рыночных 

стратегий 

Лекции, 

практическ 

и е занятия, 

самостояте 

льная 

работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа; 

Устный 

опрос. 

Решени 

е 

тестовы 

х 

заданий 

. 

Составл 

ение 

глоссар 

ия. 

Вопрос

ы 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 

Знать: 
применяемые 
методы и 
инструменты 
при оценке 
инвестиционн 
ого климата 
региона 

 

Уметь: 

производить 

оценку 

инвестиционн 

ого климата 

региона, 

анализироват 

ь финансовые 

риски 
 

Владеть: 
навыками 
аналитическо 
й работы, 
организации 
инвестиционн 
ой 
деятельности 
и управления 
инвестициями 
для 
улучшения 
инвестиционн 
ого климата в 
регионе 

Тема 2. 

Входящие и 

исходящие 

прямые 
иностранные 

инвестиции в РФ 

Тема 3. Оценка и 

измерение 
факторов 

инвестиционног 

о и 

предпринимател 

ьского климата 
Тема 6. Роль 

институтов 

развития в 

улучшении 
инвестиционного и 
предпринимательс 
кого климата 
Тема 7. 
Планирование 
бизнеса и выбор 
рыночных 
стратегий 
Тема 8. Специфика 
факторов 
инвестиционного 
климата на рынках 
несовершенной 
конкуренции 
Тема 9. 
Институциональны 
е подходы к оценке 
факторов 
инвестиционного 
климата 

Лекции, 
практически 
е занятия, 
самостоятел 
ьная работа, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа; 

Устный 
опрос. 
Написани 
е 
реферато 
в, 
творчески 
й проект. 
Участие в 
конферен
ции  
Анализ 
кейса, 
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 по теме «Инвестиционный климат и инвестиционная стратегия» 

1. Инвестиционная стратегия представляет собой: 

а) механизм реализации долгосрочных капитальных вложений; 

б) систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых 

общими задачами его развития и инвестиционной идеологией 

в) совокупность организационных, технических и методических мероприятий по 

реализации перспективных инвестиционных проектов и программ 

2. Обеспечение выхода на «критическую массу инвестиций» происходит в следующем 

периоде жизненного цикла предприятия: 

а) «юность»; 

б) «детство»; 

в) «ранняя зрелость» 

3. Основатель современной инвестиционной теории: 

а) Джеймс Тобин 

б) Гарри Марковиц; 

в) Дж. М. Кейнс. 

4. Инвестиционный климат - это 

а) набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-экономических 

процессов; 

б) благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и реальных 

инвестиций; 

в) совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, политических и 

географических факторов, присущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают 

существенное влияние на инвестиционную активность реальных и потенциальных 

инвесторов. 

5. Одним из принципов разработки инвестиционной стратегии является: 

а) Учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия; 

б) наличие расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления 

долгосрочных инвестиций; 

в) возможность анализа инвестиционных возможностей предприятия. 

6. Назовите 2 фактора оценки инвестиционной привлекательности отрасли: 

а) интенсивность конкуренции 

б) наличие местных поставщиков сырья и материалов 

в) плотность автомобильных и ж/д путей; 

г) социально-культурная среда 

7. Являются ли методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность региона: 

а) да 

б) нет 

8. Кто из субъектов инвестиционного дела должен обеспечивать целевое использование 

инвестированных средств: 

а) инвесторы; б) заказчики; 

в) подрядчики г) пользователи



9. Государственное регулирование инвестиционной деятельности предполагает: 

а) Утверждение и финансирование ИП, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета и средств бюджетов субъектов РФ; б) Проведение экспертизы ИП и их 

размещение на конкурсной основе финансовыми государственными структурами; 

в) Формирование перечня строек (ИП), предназначенных для федеральных 

государственных нужд. 

г) Расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и других объектов социально-культурного 

назначения 

д) Создание и развитие сети информационно-аналитических центров, отражающих 

инвестиционную деятельность в регионах 

е) Предоставление концессий российским и зарубежным инвесторам по итогам торгов 

(аукционов, конкурсов) 

ж) Формирование правовой базы инвестиционной деятельности 

з) Контроль за денежными потоками предприятия в процессе осуществления 

инвестиционного проекта 

10. Под инвестиционным климатом следует понимать: 

а) Создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов; 

б) Политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку 

инвестиций; 

в) Благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов; 

г) Внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности; 
 

11. Стоимость заемных средств 

а) Зависит от риска; чем выше риск и ниже залоговая обеспеченность, тем выше 

стоимость заемных средств 

б) Равна уровню доходности, требуемому инвестором на свой капитал 

в) Равна эффективной процентной ставке по привлеченным кредитам, скорректированной 

с учетом налогов 

12. При определении объема инвестиций следует учитывать потребность создаваемого 

предприятия в оборотных средствах 

а) да 

б) нет 

13. Что не относится к экономическому окружению инвестиционного проекта 

а) Прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на потребляемые 

ресурсы 

б) Стоимость проекта 

в) Инвестиционные льготы 

г) Сведения о системе налогообложения 

д) Изменение объемного курса валюты 

14. Оценка инвестиционной привлекательности действующей компании 

а) Определяется нормой прибыли на капитал и допустимой степенью риска 

б) Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка 

в) Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится фирма 

15. В рынок объектов реального инвестирования не включается 

а) Рынок капитальных вложений 

б) Рынок недвижимости 

в) Рынок приватизируемых объектов 

16. Инвестиционный рынок состоит из 

а) Фондового и денежного рынков 

б) Рынка недвижимости и рынка научно-технических новаций 

в) Рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового 

инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций 

г) Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий 

17. Улучшение инвестиционного климата



1 б 6 аб 11 а 16 в 

2 в 7 а 12 а 17 б 

3 б 8 в 13 бг 18 б 

4 в 9 абвгдеж 14 в 19 а 

5 а 10 б 15 ав 20 в 

 

а) Финансовая стабилизация 

б) Создание условий экономического роста 

в) Политическая стабильность 

18. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг со стороны крупного 

инвестора определяется их способностью 

а) Приносить больше прибыли в расчете на акцию, чем прибыль на акцию в малом пакете 

б) Приносить прибыль 

в) Гарантировать участие в управлении данной собственностью 

19. К какому виду планирования следует отнести инвестиционный проект 

а) Долгосрочное планирование 

б) Оперативное планирование 

в) Текущее планирование 

20. Если инвестиционный проект оказывает влияние на экономическую, социальную или 

экологическую ситуацию отдельной страны, то это 

а) Региональный проект 

б) Локальный проект 

в) Крупномасштабный проект 

г) Глобальный проект 

Ключ 
 
 
 
 
 
 
 

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: 20 тестовых заданий – 15 баллов; 

18 тестовых заданий – 13 баллов; 

16 тестовых заданий – 11 баллов; 

14 тестовых заданий – 9 баллов; 

12 тестовых заданий – 7 баллов; 

10 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 

баллов. 
 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема. Практические механизмы реализации программ по улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата 

1 Каковы предпосылки и причины тенденций к «поиску ренты» и «захвату государства» в 

переходных и развивающихся экономиках? 

2 В чем смысл понятия «деструктивного предпринимательства», предложенного В. 

Баумолем? 

3 Почему меры по улучшению инвестиционного климата, рекомендуемые в течение многих 

лет международными финансовыми иснтитутами, не давали в Российской Федерации 

желаемого эффекта? 

4 Какие основные этапы можно выделить в рамках эволюции взаимоотношений государства 

и бизнеса в России в 2000-е годы?



Термин Определение Источник 

   

 

5 В чем заключаются основные преимущества и ограничения глобального рейтинга 

Всемирного банка “Doing Business”? 

6 Какие практические меры способствовали притоку инвестиций в регионах РФ, успешно 

привлекавших инвесторов в 2000е годы? 

7 Назовите причины и предпосылки появления институтов развития в России и за рубежом в 

контексте поддержки благоприятного инвестиционного климата. 

8 Назовите виды институтов развития. В чем заключается специфика деятельности 

нефинансовых институтов развития. Приведите примеры. 

9 Перечислите ключевые задачи деятельности институтов развития в Российской 

Федерации. 

10 Каким образом осуществляется координация и оценка работы институтов развития? 

11 Назовите ключевые механизмы управления факторами инвестиционного климата на 

различных уровнях управления: местном, региональном, национальном, глобальном. 

12 В чем заключаются основные направления инвестиционной политики органов МСУ? 

13 Назовите объективный и субъективный аспекты в измерении бизнес-климата. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

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

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

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла; 

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 20 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 15 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 – 10 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 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 глоссария. 

Название глоссария: Управление инвестиционным климатом региона 

Структура 

глоссария 
 
 
 
 

Термины: абсолютная эффективность, анализ сценариев, анализ чувствительности, 

бизнес-ангел, бизнес-проспект инвестиционного проекта, вероятностный анализ, 

глобальные      проекты, деинвестиции, диверсификация,      дивидендная политика, 

инвестирование стартапов, инвестиционная привлекательность региона, инвестиционный 

климат, инвестиционная среда, инвестиционный потенциал территории, инвестиционный 

риск территории, иностранный инвестор, лимитирование, мега-проекты. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка глоссария 10 баллов:



оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 

баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 

баллов; 

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

Примерные темы рефератов: 

1. Концепция «новой промышленной политики»: основные идеи и возможные 

механизмы реализации. 

2.Роль экспериментов в реализации реформ, направленных на улучшение условий 

ведения бизнеса. 

3.Опыт реализации Всемирным банком региональных проектов Doing Business в 

России и Мексике: сравнительный анализ. 

4. Достоинства и недостатки методологии проекта Doing Business. 

5.Институциональная среда для ведения бизнеса в РФ в сравнении со странами 

Восточной Европы: результаты обследований BEEPS. 

6.Концепция «порядков ограниченного доступа» и силовое давление на бизнес в 

России: участники процесса, их стимулы, предпосылки для изменения стратегий их 

поведения. 

7.Механизмы взаимодействия между инвесторами и региональными властями в РФ: 

опыт эмпирических исследований. 

8.Роль бизнес-ассоциаций в развивающихся странах как “market-supporting” и 

“market-supplementing institutions” 

9.Институты развития и механизмы частно-государственного партнерства: практика 

РФ на фоне международного опыта. 

10.Система оценки регулирующего воздействия: базовые принципы, практика 

внедрения и возможные риски реализации в российских условиях. 

11.Национальная предпринимательская инициатива: практика реализации в 

контексте международного опыта 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка  10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 

баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 8 

баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

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

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

– 8 баллов;



- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 
 

Пример творческого проекта 

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

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

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по составленной обучающимися инвестиционной карте 

какого-либо региона России. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- 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. 

Регион N - один из наиболее динамично развивающихся промышленных, научно-

образовательных, транспортно-логистических и финансовых центров страны, в котором 

располагаются крупные научные, производственные объединения военно-промышленного 

комплекса. Он является центром агломерации, которая по своей значимости относится к 

перспективным центрам опережающего экономического роста страны. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года регион N определен как агломерационный центр деловых, 

инновационных, образовательных и других услуг, на территории которого развиваются 

научно-образовательные центры и сосредоточены достаточно мощные высоко- и 

среднетехнологичные отрасли. Концепция предусматривает развитие конкурентных 

преимуществ транспортной инфраструктуры региона N в реализации комплекса 

инвестиционных мероприятий по развитию международных транспортных коридоров 

«Восток - Запад», «Север - Юг». 

В регионе формируется терминально-логистический центр федерального значения -

технологический комплекс по переработке, складированию, таможенной очистке грузов и 

контейнеров, оказывающий полный спектр дополнительных услуг. Регион N устойчиво 

сохраняет лидирующие позиции среди российских регионов по ряду важнейших 

социально-экономических показателей и является одним из ведущих агломерационных



центров России. Однако российские регионы все интенсивнее вступают в процесс 

конкурентной борьбы за ресурсы развития - как традиционные (трудовые ресурсы, 

инвестиции, технологии и т.д.), так и уникальные. 

При этом не только для малых и средних, но и для крупных городов существует 

опасность попасть в зону роста более динамично развивающегося и перспективного 

экономического центра. 

Приоритетные направления развития региона N по формированию преимуществ в 

сфере развития образования и науки, промышленности, транспорта и терминально-

логистического устройства обуславливают возникновение конкуренции с такими городами, 

как Новосибирск, Казань, Уфа, Челябинск. 

В условиях усиления конкуренции между регионами важнейшим фактором развития 

региона N становится благоприятная для жизнедеятельности среда, повышение ее качества, 

что способствует сохранению и укреплению лидирующих позиций региона в национальной 

экономике посредством привлечения необходимых трудовых, инвестиционных и иных 

ресурсов. 

На базе высших учебных заведений и научных учреждений региона активно 

развиваются связи в сфере международного гуманитарного сотрудничества и студенческий 

обмен. Во многих высших учебных заведениях региона реализуются образовательные 

программы для иностранных обучающихся. 

По количеству официально аккредитованных консульских представительств и 

иностранных дипломатов регион N занимает третье место в России после Московской и 

Ленинградской областей. 

На начало 2012 года на территории региона N было зарегистрировано более тысячи 

организаций с участием иностранных инвестиций из 120 стран мира. На территории 

региона действуют 280 представительств иностранных фирм, в их числе и широко 

известные во всем мире. Ежегодно возрастает количество посещений региона N 

официальными бизнес-делегациями (в 2009 году - 78, в 2010 - 84, в 2011 - 114). 

Регион N обладает необходимой инфраструктурой и опытом для проведения 

крупных международных мероприятий (2003 год - встреча глав государств России и 

Германии, 2009 год - саммиты ШОС и экономического блока «БРИК»). Ежегодно в городе 

проводятся более 200 выставок, около 10 процентов из них - международного уровня. 

Обозначенные тенденции развития региона N открывают перед ним новые 

возможности для дальнейшего развития международного сотрудничества, привлечения 

иностранных инвестиций и обеспечивают реализацию стратегической геоэкономической 

роли города N как международного торгового, научного, транспортного, финансового и 

логистического центра, связывающего две ведущие мировые торгово-экономические зоны -

Европейскую и Азиатско-Тихоокеанскую. 

Вопросы 

1) Провести SWOT – анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

региона. 

2) Определить основные направления инвестиционной привлекательности региона. 

3) Оперируя в роли транснациональной компании определить перспективные области 

инвестирования в отрасли данного региона. 

4) Обосновать свой выбор. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

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

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

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

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

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов;



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

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

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

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

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

балла. 
 

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 

 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Обучающийся знает: основные понятия, категории и инструменты в сфере 

регулирования факторов инвестиционного климата. 

1. Роль и функции инвестиций как источника экономического роста 

2. Понятие инвестиций и их классификация 

3. Характеристика реальных и финансовых инвестиций 

4. Характеристика и классификация иностранных инвестиций 

5. Понятие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной 

деятельности 

6. Структура инвестиционного рынка 

7. Понятие инвестиционного проекта (ИП). Классификация и состав инвестиционных 

проектов. 

8. Участники инвестиционного проекта и их функции 

9. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

10. Источники финансирования инвестиций. 

11. Методы финансирования инвестиций 

12. Виды рисков инвестирования 

13 Управление финансовым лизингом 

14 Экономическая сущность и формы 

инвестиций  

15 Классификация инвестиций 

16 Анализ и оценка инвестиционного 

климата предприятий 

 

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: применяемые методы и инструменты при оценке 

инвестиционного климата региона 

1. Методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов 

2. Ситуационный анализ инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности 3. Модели оценки инвестиционной привлекательности акций 

4. Модели оценки инвестиционной привлекательности облигаций 

5. Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных 

проектов 6. Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг 

7. Характеристика активного и пассивного управления инвестиционным 

портфелем 8. Формы участия государства в инвестиционном процессе. 

9. Способы финансирования инвестиционных проектов. 

10. Содержание инвестиционного кредитования. Участие банков в 

финансировании инвестиционного проекта 

11. Инвестиционный климат и факторы его 

определяющие 12. Жизненный цикл инвестиционного 

проекта 

13. Понятие эффективной годовой процентной 

ставки 14. Аннуитетная модель денежных потоков 

15. Расчет денежного потока СF инвестиционного проекта 

16. Финансовые и страновые риски при осуществлении прямых иностранных 



инвестиций (ПИИ) 

17. Инвестиционная безопасность. 

18. Показатели инвестиционного климата 

региона  

19. Производственный потенциал региона 

20. Трудовой потенциал региона 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ 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: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой       информации по       вопросам       социально-экономического и 

инвестиционного развития регионов для выявления состояния инвестиционного 

климата 

1. Разработка инвестиционных документов 

2. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

3. Методы анализа инвестиционного потенциала региона 

4. Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов 

5. Способы снижения инвестиционного риска. 

6. Содержание и основные источники формирования инвестиционных ресурсов и 

7. их структура. 

8. Собственные источники инвестиционных ресурсов. Способы их мобилизации. 

9. Роль государственного финансирования инвестиций 

10. Особенности формирования портфеля реальных инвестиций. 

11. Цели мониторинга сформированного инвестиционного портфеля. 
 

Обучающийся владеет: навыками систематизации экономических и социально-

экономических показателей развития регионов для выявления состояния 

инвестиционного климата 

Иерархически конкурентоспособность можно разделить на 3 крупных уровня – микро-, 
 

мезо- и макроуровни, каждый из которых имеет свои акценты в оценке 
 

конкурентоспособности. 
 

Микроуровень представлен конкурентоспособностью товаров, поэтому здесь 
 

необходимо учитывать приоритетность интересов каждого из участников рынка, исходя из 
 

объективных свойств товара, степени его привлекательности в целом и в сравнении с 

товарами-конкурентами. В случае с территорией таким товаром является сама территория – 

 

регион в целом. 

 

Выделите наиболее значимые характеристики (не менее 5-ти) территориального 

 

продукта (на конкретном примере – региона), к примеру, природные ресурсы, менеджмент, 

 

инфраструктура и пр., и оцените ожидания различных участников рынка. Результаты 

 

представьте в виде следующей таблицы:



 

Характеристики 

территориального 

продукта 

Жители Туристы Бизнес-

сообщество 

Инвестор 

ы 

Органы 

власти 

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 
 

Обучающийся умеет: производить оценку инвестиционного климата региона, 

анализировать финансовые риски 

1. Выбор и оценка инвестиционного проекта 

2. Оценка финансовой состоятельности проекта 

3. Оценка экономической эффективности инвестиций 

4. Статические методы оценки эффективности инвестиций  

5. Динамические методы оценки эффективности инвестиций 

6. Подходы и процедуры оценки проектного риска 

7. Оценка дохода и риска по портфелю. 

8. Динамика иностранных инвестиций по видам инвестиций. 

 9. Оценка инвестиционного климата региона. 
 

Обучающийся владеет: 

навыками аналитической работы, организации инвестиционной деятельности и 

управления инвестициями для улучшения инвестиционного климата в регионе 
 

Провести анализ экономического потенциала региона на основе SWOT-анализа и STEP-

анализ.





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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируем Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

ы е 1 2 3 4 5 

образовате 

льные 

результаты 

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: 
основные 

понятия, 
категории и 
инструмент 
ы в сфере 

регулирован 
ия факторов 
инвестицио 

нного 
климата 
 
 

УМЕТЬ: 
использоват 
ь источники 
экономичес 

кой, 
социальной, 
управленчес 

кой 
информации 
по вопросам 
социально-

экономичес 
кого и 
инвестицио 

нного 
развития 
регионов 

для 
выявления 
состояния 
инвестицио 

нного 
климата 
 
 
 
 
 

ВЛАДЕТЬ: 

 

Отсутствие 

знаний 
основных 
понятий, 
категорий и 

инструмент 
ов в сфере 
регулирова 

ния 
факторов 
инвестицио 

нного 
 

Отсутствие 
умения 
использова 
ть 

источники 
экономичес 
кой, 

социальной 
, 
управленче 

ской 
информаци 
и по 
вопросам 

социально-
экономичес 
кого и 

инвестицио 
нного 
развития 

регионов 
для 
выявления 
состояния 

инвестицио 
нного 
климата 

 

Фрагментар 

ные знания 
основных 
понятий, 
категорий и 

инструмент 
ов в сфере 
регулирова 

ния 
факторов 
инвестицио 

нного 
 

Частично 
освоенное 
умение 
использова 

ть 
источники 
экономичес 

кой, 
социальной 
, 

управленче 
ской 
информаци 
и по 

вопросам 
социально-
экономичес 

кого и 
инвестицио 
нного 

развития 
регионов 
для 
выявления 

состояния 
инвестицио 
нного 

 

Общие, но не 

структуриров 
анные знания 
основных 
понятий, 

категорий и 
инструменто 
в в сфере 

регулировани 
я факторов 
инвестицион 

ного климата 
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес 

ки 
осуществляе 
мое умение 

использовать 
источники 
экономическ 

ой, 
социальной, 
управленческ 
ой 

информации 
по вопросам 
социально-

экономическ 
ого и 
инвестицион 

ного 
развития 
регионов для 
выявления 

состояния 
инвестицион 
ного климата 

 

Сформирова 

нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

знания 
основных 
понятий, 

категорий и 
инструмент 
ов в сфере 

регулирован 
 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 

отдельные 
пробелы 
умение 

использоват 
ь источники 
экономичес 

кой, 
социальной, 
управленчес 
кой 

информации 
по вопросам 
социально-

экономичес 
кого и 
инвестицио 

нного 
развития 
регионов 
для 

выявления 
состояния 
инвестицио 

 

Сформиров 

анные 
систематич 
еские 
знания 

основных 
понятий, 
категорий и 

инструмент 
ов в сфере 
регулирова 

ния 
 

Сформиров 
анное 
умение 
использоват 

ь источники 
экономичес 
кой, 

социальной, 
управленче 
ской 

информаци 
и по 
вопросам 
социально-

экономичес 
кого и 
инвестицио 

нного 
развития 
регионов 

для 
выявления 
состояния 
инвестицио 

нного 
климата



ного климата состояния климата 

навыками Отсутствие Фрагментар В целом В целом Успешное и 
систематиза навыков ное успешное, но успешное, систематич 
ции систематиз владение не но еское 
экономичес ации навыками систематичес содержащее применение 
ких и экономичес систематиз кое отдельные навыков 
социально- ких и ации применение пробелы, систематиза 
экономичес социально- экономичес навыков применение ции 
ких экономичес ких и систематизац навыков экономичес 
показателей ких социально- ии систематиза ких и 
развития показателе экономичес экономическ ции социально-
регионов й развития ких их и экономичес экономичес 
для регионов показателе социально- ких и ких 
выявления для й развития экономическ социально- показателей 
состояния выявления регионов их экономичес развития 
инвестицио состояния для показателей ких регионов 
нного инвестицио выявления развития показателей для 
климата нного состояния регионов для развития выявления 

климата инвестицио выявления регионов состояния 
нного состояния для инвестицио 
климата инвестицион выявления нного 

 

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: 
применяемы 
е методы и 
инструмент 
ы при 
оценке 
инвестицио 
нного 
климата 
региона 
 
 
 
 
 

УМЕТЬ: 
производить 
оценку 
инвестицио 
нного 
климата 
региона, 
анализирова 
ть 
финансовые 
риски 
 
 
 
 
 

ВЛАДЕТЬ: 

 

Отсутствие 
знаний 
применяем 
ых методов 
и 
инструмент 
ов при 
оценке 
инвестицио 
нного 
климата 
региона 
 
 
 

Отсутствие 
умения 
производит 
ь оценку 
инвестицио 
нного 
климата 
региона, 
анализиров 
ать 
финансовы 
е риски 

 

Фрагментар 
ные знания 
применяем 
ых методов 
и 
инструмент 
ов при 
оценке 
инвестицио 
нного 
климата 
региона 
 
 
 

Фрагментар 
ные умения 
производит 
ь оценку 
инвестицио 
нного 
климата 
региона, 
анализиров 
ать 
финансовы 
е риски 

 

Общие, но не 
структуриров 
анные знания 
применяемых 
методов и 
инструменто 
в при оценке 
инвестицион 
ного климата 
региона 
 
 
 
 
 

Общие, но не 
структуриров 
анные 
умения 
производить 
оценку 
инвестицион 
ного климата 
региона, 
анализироват 
ь финансовые 
риски 

 

Сформирова 
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
применяемы 
х методов и 
инструмент 
ов при 
оценке 
инвестицио 
нного 
климата 
 

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
производить 
оценку 
инвестицио 
нного 
климата 
региона, 
анализирова 
ть 

 

Сформиров 
анные 
знания 
применяем 
ых методов 
и 
инструмент 
ов при 
оценке 
инвестицио 
нного 
климата 
региона 
 
 

Сформиров 
анные 
умения 
производит 
ь оценку 
инвестицио 
нного 
климата 
региона, 
анализиров 
ать 
финансовые 
риски



 

навыками 
аналитическ 
ой работы, 
организации 
инвестицио 
нной 
деятельност 
и и 
управления 
инвестиция 
ми для 
улучшения 
инвестицио 
нного 
климата в 
регионе 

Отсутствие 
навыков 
аналитичес 
кой работы, 
организаци 
и 
инвестицио 
нной 
деятельнос 
ти и 
управления 
инвестиция 
ми для 
улучшения 
инвестицио 
нного 
климата в 
регионе 

Фрагментар 
ное 
применени 
е навыков 
аналитичес 
кой работы, 
организаци 
и 
инвестицио 
нной 
деятельнос 
ти и 
управления 
инвестиция 
ми для 
улучшения 
инвестицио 
нного 
климата в 
регионе 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес 
кое 
применение 
навыков 
аналитическо 
й работы, 
организации 
инвестицион 
ной 
деятельности 
и управления 
инвестициям 
и для 
улучшения 
инвестицион 
ного климата 
в регионе 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
аналитическ 
ой работы, 
организации 
инвестицио 
нной 
деятельност 
и и 
управления 
инвестиция 
ми для 
улучшения 
инвестицио 
нного 

Успешное 
применение 
навыков 
аналитичес 
кой работы, 
организаци 
и 
инвестицио 
нной 
деятельност 
и и 
управления 
инвестиция 
ми для 
улучшения 
инвестицио 
нного 
климата в 
регионе 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 

обучающиеся     подробно ознакомятся с технологической картой (БРС),     планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

-оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 70 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 70 баллов, 

который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

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



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 

 Устный опрос до 20 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных 

практико- ориентированных 

до 30 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной до 10 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дисциплине 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Оценка инвестиционного климата региона» в течение семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра (70 баллов) и возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
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дисциплины  

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
е

д
ст

в
о

 

ком 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень 

компетенций 

Код 
  

Формулировка
  

 

пете компетенции 

н 

Планируемые 

образовательны 

е результаты 

Этапы 

формировани 

я 

компетенции 

 
 ц  

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

ПК-11 способностью знать: сущность и Тема 1-5 

критически оценитьклассификацию 

предлагаемые рисков 

варианты предприятия; 

управленческих концепцию 

решений иинтегрированного 

разработать иуправления 

обосновать                  рисками 

предложения по ихуметь: оценить 

совершенствованию предлагаемые 

с учетом критериевварианты 

социально- управленческих 

экономической решений; 

эффективности, проводить анализ 

рисков                       идля 

возможных различных 

социально- рисковых 

экономических ситуаций в 

последствий 

 деятельности 

предприятия и 

оценивать 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

владеть: навыками 

осуществления 

оценки способов 

управления 

рискам 

Лекции, 

практически е 

занятия, 

самостоятельна 

я работа,  

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа; 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Составлени 

е 

глоссария. 

творческий 

проект. 

Обзор 

научных 

статей. 

Решение 

задач. 

Участие в 

конференци

и 

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 по теме «Инвестиции и инвестиционная стратегия» 
 

Вопрос 1. Хеджирование в условиях сужающегося базиса в нормальном рынке выгодно при 

A. Продаже фьючерсов 

B. Покупке фьючерсов 

C. Не выгодно в любом случае 

Вопрос 2. Короткое хеджирование в перевернутом рынке при падении цен базисного актива 

выгодно 

A. В любом случае 

B. Если базис расширяется 
C. Если базис сужается 

D. Невыгодно в любом случае 

Вопрос 3. В условиях стабильного базиса хеджирование 

A. Абсолютно эффективно 

B. Приносит дополнительную прибыль 

C. Приносит дополнительные расходы 

Вопрос 4. В целях хеджирования короткой позиции наличного рынка необходимо 

A. Купить опцион call 

B. Продать опцион call 

C. Купить опцион put 

D. Продать опцион put 

Вопрос 5. В целях хеджирования длинной позиции наличного рынка необходимо 

A. Купить опцион call 

B.         Продать опцион call 

C.         Купить опцион put 

Вопрос 6. Текущая стоимость опциона call растет, если 

A. опцион уходит глубже «в деньги» 

B. опцион уходит «из денег» 

Вопрос 7. Текущая стоимость опциона put падает при 

A. росте цены его базисного актива 

B. падении его базисного актива 

Вопрос 8. При падении цен на рынке корпоративных акций при прочих равных условиях 

доходности на рынке гособлигаций: 

A. Растут 

B. Падают 

C. Нейтральны 

Вопрос 9. Текущие доходности облигаций и процентные кредитного рынка растут вместе с: 

A. Ростом кредитных спрэдов CDS 

B. Падением кредитных спрэдов CDS 

Вопрос 10. Внесение первоначальной маржи (гарантийного обеспечения) на фьючерсном 

рынке необходимо 

A. Для страхования открытых позиций от нежелательной динамики цен 

B. Для комиссионного вознаграждения брокера 

C.         Для начального открытия фьючерсной позиции 

D.         Для поддержания убыточной фьючерсной позиции 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

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



баллов; 

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

(«неудовлетворительно») - 0 баллов. 

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

10-12 тестовых заданий – 13 баллов; 

7-9 тестовых заданий – 11 баллов; 

4-6 тестовых заданий – 9 баллов; 

3 тестовых задания – 7 баллов; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема. Методологические основы оценки хозяйственных рисков 

Вопросы для обсуждения 

1. Специфика оценки рисков в хозяйственной сфере. 

2. Коэффициент риска, его использование при измерении риска. 

3. Среднее ожидаемое значение возможного результата и среднее квадратическое 

отклонение как основные показатели количественной оценки экономических рисков. 

Шкалы риска. 

4. Оценка чувствительности проекта к изменениям и оценка финансовой устойчивости 

предприятий. 

5. Риск ликвидности. 

6. Точка безубыточности как показатель оценки рисков предприятий коммерческой и 

финансовой сферы. 

Дополнительные вопросы: 

1. Основные этапы оценки хозяйственных рисков. 

2. Оценка стоимости рисков. 

3. Алгоритм действий при статистической оценке хозяйственных рисков. 

4. Аналитические методы количественной оценки хозяйственных рисков. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка  10 баллов: 

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

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

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

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

Обзор научных статей 

Темы статей: 

1. Пример тематики для обзора научных статей 

1. Оценка факторов риска внешней среды . 

2. Инновационная технология оценки рисков в практике финансово-инвестиционного



анализа. 

3. Концептуальная модель оценки рисков. 

4. Об оценке рисков венчурного бизнеса. 

5. Развитие организационно-методических основ оценки и страхования рисков 

предприятия 

6. Предпринимательские риски во взаимоотношениях с кредитными организациями 

7. Определение степени хозяйственного риска на основе использования индексного 

метода 

8. Риски в инновационной деятельности 

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») - 2-6 балла; 

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

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Методы оценки рисков. 

Структура глоссария 
 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Метод индивидуальных оценок. Метод процентов . Метод средних величин. 

Анализ чувствительности. Барьерные точки Внутренняя норма доходности (IRR) 

Внутренняя      норма      доходности      логистическая      (IRRL)      Декомпозиция      Чистый 

дисконтированный доход Векторный чистый дисконтированный доход Чистый 

дисконтированный доход логистический Векторный чистый дисконтированный доход 

логистический 

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 решения задач. 

Задание 1. Оцените варианты финансовых вложений инвестора, с целью минимизации риска, 

используя методику вероятного распределения доходности. 

Имеется два альтернативных варианта финансовых вложений с характеристиками, 

представленными в таблице. 

Таблица. Характеристики финансовых инструментов 
 

 
 
Показатели 

Варианты 

вложений 

 

Вероятность 

осуществления, % 
А Б 



 

1. Рыночная цена ценной 

бумаги, тыс. р. 

 
 

14 

 
 

19 

 

2. Экспертная оценка 

доходности: 

   

2.1. пессимистическая 9 7 25 

2.2. наиболее вероятная 11 12 60 

2.3. оптимистическая 14 15 15 

РЕШЕНИЕ 

Указания к решению задачи: 

Среднее квадратическое отклонение (О с): 
 
 

Коэффициент вариации: 

Y=Ос:ОВДс 

Вариант А 

Определим среднюю ожидаемую величину дохода: 

(9х0,25) + (11х0,6) + (14х0,15) = 10,95 

Определим среднее квадратическое отклонение: 

√(9-10,95) ² х 0,25 + (11-10,95) ² х 0,6 + (14-10,95) ² х 0,15 = 1,5 

Определим коэффициент вариации: 

1,5:10,95 = 0,14 

Определить вариант Б 

Чем меньше коэффициент вариации, тем меньше риск. 

3. Выберите наименее рискованный вариант вложения капитала путем сравнения значений 

коэффициентов вариации. 

Первый вариант. Прибыль при средней величине 30 млн р. колеблется от 15 до 40 млн р. 

Вероятность получения прибыли в 15 млн р. равна 0,2 и прибыли в 40 млн р. – 0,3. 

Второй вариант. Прибыль при средней величине 25 млн р. колеблется от 20 до 30 млн р. 

Вероятность получения прибыли в 20 млн р. равна 0,4 и прибыли в 30 млн р. – 0,3. 

РЕШЕНИЕ 

Первый вариант вложения капитала. 

Определяем среднее квадратическое отклонение: 

G² = 0,3 х (40-30)² + 0,2 х (30-15)² = 75 

G = √75 = 8,66 

Определяем коэффициент вариации: 

Y = 8,66 : 30 х 100 = 28,9 % 

Второй вариант вложения капитала. 

Определяем среднее квадратическое отклонение: 

G² = 0,3 х (30-25) ² + 0,4 х (25-20) ² = 17,5 

G = √17,5 = 4,18 

Определяем коэффициент вариации: 

Y = 4,18 : 25 х100 = 16,7% 

Сравнение значений коэффициентов вариации показывает, что меньшая степень риска 

присуща второму варианту вложения капитала. 

Задание 2. Определите среднюю ожидаемую прибыль, ожидаемую стоимость информации при 

условиях определенности и неопределенности, а также стоимость полной информации. 

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

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

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

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

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



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

товара и 0,5 для продажи 200 единиц товара. 

РЕШЕНИЕ 

1.Прибыль составит: 

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

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

2.Средняя ожидаемая прибыль составит: 

0,5х6000+0,5х16000=11000 тыс.р. 

Это и есть ожидаемая стоимость информации при условии 

определенности (11000 тыс. р.) 

3.Ожидаемая стоимость информации при неопределенности 

составит: 

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

4.Тогда стоимость полной информации составит: 

11000-8000=3000 тыс. р. 

Следовательно, для более точного прогноза необходимо получить дополнительно 

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

 

Задание 3. Оценка риска инвестиционного проекта методом сценариев. 

Пусть имеется 3 сценария реализации инвестиционного проекта, характеризующихся 

различными вероятностями наступления: 
 

Периоды 0 1 2 3 4 

Потоки поступлений и платежей Ftj  

Сценарий 1 -14000 4500 6950 8450 6400 

Сценарий 2 -15000 5360 7230 8510 7130 

Сценарий 3 -18000 5120 8100 11230 8780 

Вероятность реализации сценария ptj 
 

Сценарий 1 0,25 0,2 0,3 0,3 0,3 

Сценарий 2 0,5 0,45 0,6 0,4 0,5 

Сценарий 3 0,25 0,35 0,1 0,3 0,2 

Ставка процента it 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
1. Для решения поставленной задачи воспользуемся средой ППП MS Excel и, как и 

ранее, создадим шаблон расчета (см. рис. 1), где в табличной форме представлены 

соотношения (4) - (11).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Шаблон расчетов по методу сценариев 
 

При проведении расчетов использовались встроенные функции MS Excel. В 

частности, математическое ожидание потока поступлений и платежей в ячейке Е28 рассчитано 

как «СУММПРОИЗВ(E20:E22;E24:E26)», а СКО потока поступлений и платежей в ячейках 

Е34 – I34, как «КОРЕНЬ(Выражение)», где «Выражение» – это численное соотношение, 

соответствующее (8) (см. рис. 5). Для определения вероятности p(NPV < 0), в предположении 

о нормальном характере распределения потоков поступлений и платежей, использовалась 

встроенная функция 

«НОРМРАСП(x, среднее значение, СКО, 1)», 

где x – исследуемое значение случайной величины (x = 0); найденное среднее значение 

случайной величины ( NPV ), СКО – найденное среднеквадратическое отклонение (), 1 – 

интегральный параметр, означающий, что функция возвращает значение кумулятивной 

функции распределения нормальной величины. Например, в ячейке Е42, показывающей 

вероятность убыточности проекта для случая независимых потоков поступлений и платежей, 

стоит следующее выражение – «НОРМРАСП(0;I32;E36;1)». 

 

2. Результаты расчетов по исследуемому проекту методом сценариев представлены в 

таблице: 

 

 
 

Показатель 

 

Для случая независимых 

потоков поступлений и 

платежей (r = 0) 

Для случая сильной 

положительной корреляции 

потоков поступлений и 

платежей (r 1) 



 

Математическое ожидание 

величины NPV 

 

2654,82 

СКО величины NPV 1749,4 3115,05 

Коэффициент вариации 0,65895 1,17336 

Вероятность падения 

величины NPV ниже нуля 

 

0,06456 
 

0,19704 

 

3. Изучение результатов вычислений показывает, что предположение о характере 

взаимной зависимости (корреляции) потоков поступлений и платежей, может существенно 

повлиять на оценку степени риска реализации проекта. В случае сильной линейной 

корреляции потоков во времени, риск проекта оказывается гораздо выше, чем в случае их 

полной независимости. В терминах показателя вероятности убыточности проекта, риск 

различается в 3 раза: вероятность падения величины NPV ниже нуля составляет 6,5% против 

19,7%. 

Для реальных проектов, корреляция потоков поступлений и платежей во времени, как 

правило, соответствует неравенству 0 < r < 1. Поэтому, истинная оценка степени риска 

(вероятности падения величины NPV ниже нуля) находится между полученными крайними 

оценками. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

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

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

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

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

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

результат, приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы 

– 10 баллов; 

- решение задачи неполное, включает: записана формула, подставлены верно числа в 

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

- решение задачи содержит ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

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

балла. 

 
 

Пример творческого проекта 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по составленной студентами работы на тему: Методы оценки 

риска. Для раскрытия темы использовать: 

1.Наиболее известные методы оценки вероятности наступления неблагоприятных 

событий. 

2. Построение общей схемы наступления одного из рисков и построение 

соответствующего дерева событий. 

3. Основные этапы метода “События -последствия”, его преимущества и 

недостатки. 

4. Алгоритм метода деревьев отказов и принципы его построения. 

5. Главная особенность метода деревьев отказов. 

6. Формирование индекса Дау как произведения двух интегральных показателей.



7. Шкала степени опасности. Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

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

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

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 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. 
 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 7-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-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 знает: сущность и классификацию рисков предприятия; концепцию 

интегрированной оценки управления рисками 

1. Сущность, основные этапы и принципы осуществления оценки проектных 

рисков. 

2.  Сущность, основные этапы и принципы осуществления оценки финансовых 

рисков. 

3. Классификация методов оценки проектных и финансовых рисков. 



4.  Особенности распределения рисков между участниками проекта в соответствии 

с их функциями, долей участия и ответственностью. 

5. Методы анализа проектных и финансовых рисков. Количественный анализ. 

6. Показатели, используемые для определения уровня единичного риска проекта. 

7. Специфика и алгоритм реализации статистической оценки рисков в 

предпринимательской деятельности. 

8. Роль математического моделирования в статистической оценке рисков. 

9. Качественная оценка рисков: преимущества и недостатки. 

10. Метод экспертных оценок и специфика его применения в России и за рубежом. 

11. Схема реализации качественных методов оценки проектных и финансовых 

рисков. 

12. Взаимодополняемость качественного и количественного анализа. Комплексные 

методы оценки проектных и финансовых рисков. 

13. Понятие и назначение карты рисков предприятия. Графическое отображение 

карты рисков предприятия. 

14. Порядок определения потенциала эффективности предприятия. Графическое 

отображение потенциала эффективности компании. 

15. Пороговый уровень эффективности предприятия. Порядок оценки ущерба 

потенциалу эффективности предприятия. 

16. Метод попарных экспертных сравнений оценки ущерба потенциалу 

эффективности предприятия. 

17. Попарные экспертные сравнения в разрезе блоков организационной структуры 

предприятия и по факторам проектных и финансовых рисков. 

18. Оценка экономической эффективности проекта, применение методов 

дисконтирования для оценки экономической эффективности проекта. 

19. Методы оценки инвестиционных рисков.



20. Построение моделей экономической эффективности проекта. Исходные данные 

для расчета эффективности проекта. 

21. Методы расчета эксплуатационных расходов, доходы по проекту и 

эффектообразующие факторы. 

22. Дисконтирование денежных потоков, учет инфляции и рисков в расчете 

инвестиционных проектов. 

23. Дособытийное, послесобытийное и текущее финансирование риска. 

24. Структура затрат при различных методах управления риском. Финансирование 

риска и анализ эффективности методов управления. 

25. Полное и частичное страхование рисков. Пропорциональное и 

непропорциональное частичное страхование рисков. Основные преимущества 

страхования как метода управления риском. 

26. Понятие и разновидности страхования финансовых инвестиций. 

27. Страхование экспортных кредитов и его особенности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ 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 

Выпускник умеет: оценить предлагаемые варианты управленческих решений; проводить 

анализ для различных рисковых ситуаций в деятельности предприятия и оценивать 

возможных социально-экономических последствий 

 

Задание 1. Согласитесь ли Вы принять следующее предложение: вложить 300 тыс. долл. в 

строительство дома, который можно будет продать через 5 лет за 350 тыс. долл., или Вам 

выгоднее будет положить 300 000 долл. в банк под проценты? Ставка по депозиту – 10%. 

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

рисков? 
 

Задание 2. Предприятие запланировало через 5 лет купить оборудование за 200 тыс. долларов. 

Сколько нужно ежегодно отчислять от прибыли и помещать на накопительный счёт в банке, 

чтобы к концу пяти лет на счёте было 200 тыс. долл. при депозитном проценте, равном 10? 

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

рисков? 

 

Задание 3. Срок разработки проекта составляет три года. Капитальные вложения в начале 

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

Коэффициент дисконтирования – 60%. Необходимо определить суммарные капитальные 

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

можете предложить для уменьшения рисков? 

 

Задание 4. Определите средневзвешенную цену капитала на основе следующей информации. 

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

возможность для его финансирования использовать следующие источники: 

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

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

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

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

рисков? 
 

Выпускник владеет: навыками осуществления оценки способов управления рискам 
 

Задание 1. Оцените варианты финансовых вложений инвестора, с целью минимизации риска,



используя методику вероятного распределения доходности. Имеется два альтернативных 

варианта финансовых вложений с характеристиками, представленными в таблице. Таблица. 

Характеристики финансовых инструментов: 

 
 

Показатели 

Варианты 

вложений 

 
Вероятность 

осуществления, % 
А Б 

1. Рыночная цена ценной бумаги, тыс. 

р. 

 

15 

 

21 

 

2. Экспертная оценка доходности:    

2.1. пессимистическая 12 13 25 

2.2. наиболее вероятная 14 18 60 

2.3. оптимистическая 16 22 15 

 
 

Задание 2. Выберите наименее рискованный вариант вложения капитала путем сравнения 

значений коэффициентов вариации. 

Первый вариант. Прибыль при средней величине 50 млн р. колеблется от 30 до 60 млн р. 

Вероятность получения прибыли в 30 млн р. равна 0,2 и прибыли в 60 млн р. – 0,3. 

Второй вариант. Прибыль при средней величине 75 млн р. колеблется от 80 до 90 млн р. 

Вероятность получения прибыли в 80 млн р. равна 0,4 и прибыли в 90 млн р. – 0,3. 
 

Задание 3. Определите среднюю ожидаемую прибыль, ожидаемую стоимость информации при 

условиях определенности и неопределенности, а также стоимость полной информации. 

Если предприниматель стоит перед выбором, сколько ему закупить товара: 1000 или 2000 

единиц. При закупке 1000 единиц товара затраты составят 1200 тыс. р. за единицу, а при 

закупке 2000 единиц – 1000 тыс. р. за единицу. Предприниматель данный товар будет 

продавать по 1800 тыс. р. за единицу. Однако он не знает, будет ли спрос на него. Весь не 

проданный в срок товар может быть реализован только по цене 900 тыс. р. и менее. При 

продаже товара вероятность составляет «50 на 50», т.е. существует вероятность 0,5 для 

продажи 1000 единиц товара и 0,5 для продажи 2000 единиц товара. 
 

Задание 4. Рассчитать точку окупаемости для предприятия, имеющего следующие основные 

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

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

наглядного восприятия соотношения объема продаж, издержек и прибыли необходимо найти 

точку окупаемости на графике. 
 

Задание 5. Производственная мощность предприятия – 1 000 ед., цена 20 тыс. руб. Постоянные 

затраты – 4 млн руб., переменные расходы на ед. продукции – 12 тыс. рублей. Рассчитать 

безубыточный объем продаж, зону безопасности предприятия (запас финансовой прочности), 

объем продаж, который гарантирует предприятию сумму прибыли 1 млн руб. 
 

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 



1 2 3 4 5 6 

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: сущность 
и 

классификацию 
рисков 

предприятия 
,концепцию 

интегрированно 
й оценки 
управления 

рисками; 

 

Отсутствие 

знаний 

сущности и 

классификац 

ии рисков 

Предприятия 

, концепции 

интегрирова 

нной оценки 

управления 

рисками; 

 

Фрагментарн 

ые знания 

сущности и 

классификац 

ии рисков 

Предприятия 

, концепции 

интегрирова 

нной оценки 

управления 

рисками; 

 

Общие, но не Сформирован Сформирова 

структурирова ные, но нные 

нные знания содержащие систематичес 

сущности и отдельные кие знания 

классификации пробелы сущности и 

рисков знания классификац 

Предприятия, сущности и ии рисков 

концепции классификаци Предприятия, 

интегрированн и рисков концепции 

ой оценки Предприятия, интегрирован 

управления концепции ной оценки 

рисками; интегрирован управления 

ной оценки рисками; 

управления 

рисками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уметь: оценить 
предлагаемые 

варианты 
управленческих 

решений; 
проводить 

анализ для 
различных 

рисковых 
ситуаций в 

деятельности 
предприятия и 

оценивать 
возможных 

социально-
экономических 

последствий; 

 

Отсутствие 

умения 

оценить 

предлагаемы 

е варианты 

управленчес 

ких 

решений; 

проводить 

анализ для 

различных 

рисковых 

ситуаций в 

деятельности 

предприятия 

и оценивать 

возможных 

социально-

экономическ 

их 

последствий 

 

Частично В целом В целом Сформирова 

освоенное успешное, но успешное, но нное умение 

умение не содержащее оценить 

оценить систематическ отдельные предлагаемы 

предлагаемы и пробелы е варианты 

е варианты осуществляемо умение управленческ 

управленчес е умение оценить их решений; 

ких оценить предлагаемые проводить 

решений; предлагаемые варианты анализ для 

проводить варианты управленческ различных 

анализ для управленчески их решений; рисковых 

различных х решений; проводить ситуаций в 

рисковых проводить анализ для деятельности 

ситуаций в анализ для различных предприятия 

деятельности различных рисковых и оценивать 

предприятия рисковых ситуаций в возможных 

и оценивать ситуаций в деятельности социально-

возможных деятельности предприятия экономическ 

социально- предприятия и и оценивать их 

экономическ оценивать возможных последствий 

их возможных социально- 

последствий социально- экономически 

 экономических  х 



 

владеть: 
навыками 

осуществления 
оценки 

способов 
управления 

рискам 

Отсутствие 

навыков 

осуществлен 

ия оценки 

способов 

управления 

рискам 

Фрагментарн 

ое владение 

навыками 

осуществлен 

ия оценки 

способов 

управления 

рискам 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое применение 

навыков 

осуществления 

оценки 
способов 

управления 

рискам 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

осуществлени 
я оценки 

способов 

управления 

рискам 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

осуществлен 

ия оценки 

способов 
управления 

рискам 



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с 

учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно 

ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сума баллов набираемая обучающими по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 70 баллов. Баллы набираются в течении 

семестра за изучение отдельных тем и выполнения отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Решение задач до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно 

 Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Оценка экономических рисков» в течение 9 семестра: 

-70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 

-10 баллов - ответ на зачете; 
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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
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Этапы формирования
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Шифр
компе-
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Наименование
компетенции

ПК-8 способностью
использовать 
для решения 
аналитически
х и 
исследовател
ьских задач 
современные 
технические 
средства и 
информацион
ные 
технологии

Знать:
теоретические  и
методологические
основы  оценки
экономического
потенциала региона;
Уметь: использовать
для  оценки
экономического
потенциала  региона
технические средства
и  информационные
технологии;
Владеть: навыками
использования
технических  средств
и  информационных
технологий  для
оценки
экономического
потенциала  региона
технические средства
и  информационные
технологии;

Тема  1.  Сущность
экономического потенциала
региона
Тема  2.  Теоретические
основы  анализа
экономического потенциала
региона
Тема  3.  Методы  оценки
экономического потенциала
региона 
Тема  4.  Система
показателей  совокупного
экономического потенциала
Тема  5.  Анализ
функционального  строения
экономического потенциала
региона
Тема 6. Анализ отраслевого
и  регионального  строения
экономического потенциала
Тема  7.  Оценка
эффективности
использования
экономического потенциала
региона

Лекции,
практич
еские
занятия,
самосто
ятельная
работа

Тестирование,
собеседование,
обзор  научных
статей, участие в
конференции,
анализ  кейсов,
глоссарий,
творческий
проект, 
вопросы  к
экзамену,
тематика
курсовых работ

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии



1. Регион – это…(лишнее отметить) 
А)  определенная  территория,  отличающаяся  от  других  территорий  по  ряду  признаков  и
обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов; 
Б)  определенная  часть  народнохозяйственного  комплекса  страны,  отличающаяся
географическими условиями и природно-ресурсной специализацией; 
В) целостный участок территории, отличающийся некоторой однородностью в своей основе, но
не обладающий четкими границами; 
Г) целостный участок территории,  отличающийся некоторой однородностью в своей основе,
обладающий четкими границами; 
Д)  территория,  характеризуемая  однородностью  в  одном  или  нескольких  отношениях
(аспектах). 
2. Критериями формирования понятия «регион» не являются: 
А) психологические; 
Б) географические; 
В) градостроительные; 
Г) производственно-функциональные; 
Д) социологические. 
3. Основными подсистемами региона как социально-экономической системы являются: 
А) экология, население и инфраструктура рынка; 
Б) системообразующая база и системообслуживающий комплекс; 
В)  системообразующая  база,  системообслуживающий  комплекс,  экология,  население  и
инфраструктура рынка. 
Г) системообразующая база и население; 
Д) системообразующая база, системообслуживающий комплекс и инфраструктура рынка. 
4. Комплексность хозяйства региона означает: 
А) взаимосвязь между элементами хозяйства; 
Б)  сбалансированность,  пропорциональное  согласованное  развитие  производительных  сил
региона; 
В) процент продукции внутри регионального производства потребляемый в самом регионе; 
Г) удельный вес продукции межотраслевого применения; 
Д) степень использования региональных ресурсов. 
5. Признаками региона являются: 
А) управляемость, целостность, экономическая самостоятельность, многообразие связей; 
Б) управляемость, целостность, экономическая зависимость, многообразие связей; 
В)  управляемость,  делимость  на  более  мелкие  части,  экономическая  самостоятельность,
многообразие связей; 
Г) подчиненность централизованной власти, делимость на более мелкие части, экономическая
зависимость, отсутствие связей; 
Д) уникальность, целостность, отсутствие связей; 
6. Экономическая система общества представляет собой: 
А) совокупность всех экономических процессов; 
Б) совокупность всех процессов, совершающихся в обществе; 
В) совокупность имущественных отношений и организационных форм общества; 
Г) совокупность всех имущественных отношений в обществе; 
Д)  совокупность  всех  экономических  процессов,  совершающихся  в  обществе  на  основе
действующих в нем имущественных отношений и организационных форм. 
7. Элементами экономической системы не являются: 
А) социально-экономические отношения; 
Б) культурные традиции; 
В) организационные формы хозяйственной деятельности; 
Г) экономические связи между хозяйствующими субъектами; 
Д) хозяйственный механизм. 



8. Формами общественного разделения труда являются: 
А) территориальное; 
Б) отраслевое; 
В) территориальное и отраслевое; 
Г) общее, частное и единичное; 
Д) общее и частное; 
9. Показатели концентрации рассчитываются на основе: 
А) данных о размере предприятия; 
Б) данных об объеме производства; 
В) данных о состоянии активов предприятия; 
Г) данных о состоянии активов и пассивов предприятия; 
Д) данных о состоянии активов и объеме производства предприятий. 
10. Профиль экономического агента это: 
А) его специализация на готовом изделии; 
Б) степень его участия в общественном разделении труда; 
В) совокупность параметров, характеризующих его роль в процессе общественного разделения
труда; 
Г) его специализация на стадии технологического процесса; 
Д) совокупность параметров, определяющих тип специализации. 

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 («неудовлетворитель-но») - 
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: Оценка экономического потенциала региона.
Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины:  экономический  потенциал,  региональное  развитие,  нефинансовые  произведенные
активы, нефинансовые не произведенные активы и их виды, финансовые активы национальной
экономики,  природно-ресурсный потенциал,  трудовой потенциал,  рекреационный потенциал,
научный потенциал, инвестиционный потенциал, производственный потенциал.
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. Теоретические аспекты экономического развития региона
2. Теоретические аспекты экономического потенциала
3. Сущность, общие понятия и состав совокупного экономического потенциала национальной 
хозяйственной системы страны.
4. Экономические аспекты регионального развития. Методы государственное регулирование 
регионального развития. 
5. Общая характеристика ресурсного потенциала региона Национальное богатство как 
составная часть совокупного экономического потенциала страны.
6. Система показателей совокупного экономического потенциала
7. Основные показатели экономического потенциала. Нефинансовые произведенные активы. 
Основные фонды отраслей, производящих товары и оказывающих услуги. Материальные 
оборотные средства.
8. Ценности. Нефинансовые не произведенные активы и их виды.
9. Материальные непроизводственные активы. Монетарное золото и специальные права 
заимствования. Наличная валюта и депозиты.
10. Кредиты и займы. Ценные бумаги. Финансовые активы национальной экономики.
11. Экономический потенциал региона
12. Понятие экономического потенциала. Основные подходы к трактовке понятия. 
13. Виды потенциалов. 
14. Категории экономического потенциала региона. Анализ экономического потенциала 
региона. 
15. Методы оценки экономического потенциала региона.
16. Природно-ресурсный потенциал
17. Природно-ресурсный потенциал России. Классификация природных ресурсов.
18. Виды природных ресурсов. Природно-географические факторы. Система показателей, 
оценки запасов природных ресурсов.
19. Территориальное размещение природных запасов. Показатели, характеризующие 
экологический потенциал в статистике.
20. Показатели, отражающие степень экологической нагрузки на окружающую среду. 
21. Трудовой потенциал
22. Понятие трудовой потенциал национальной экономики.
23. Трудовой потенциал с количественной стороны. Качество трудового потенциала. Трудовые
ресурсы региона. 
24. Фактические трудовы ресурсы. Оценка состояния трудовых ресурсов региона. 
25. Демографическая структура. Этническая (национальная) структура. 
26.  Образовательно-квалификационная структура. 
27. Понятие, сущность и структура рекреационного комплекса. 
28. Научный потенциал и его современное состояние
29. Сущность научного потенциала национальной экономики и его классификация. 
30. изучения науки. Фундаментальная наука. Прикладная наука. Формы
31. управления классификации наук. Наука в системе государственных
32. приоритетов. Ведущие направления научных исследований в России.
33. Задачи страны необходимые для воссоздания науки. 
34. Система показателей развития научного потенциала.

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. Экономический потенциал региона и его оценка 
2. Специфика регионального развития в России.

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка
10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла;
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл;
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл;
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл;
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл;
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл;
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл;
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл.

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
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: «Оценка экономического потенциала региона (на примере)»
Провести расчеты индексов: структуры отраслей экономики в регионе; динамики 
инвестиционных вложений в регионе; структуры отраслевых инвестиций. 



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
Заполните таблицу
Сравнительный  анализ  основных  методологических  подходов  к  интегральной  оценке
регионального экономического потенциала
Методология оценки Преимущества метода Недостатки метода
Стоимостная оценка ресурсов
Индексный анализ
Оптимизационные модели
Корреляционно-регрессионные методы
Задание 2. 
Заполните таблицу
Характеристики потенциала развития и эффективности его использования

Элементы потенциала региона
Характеристики потенциала 
развития региона (Текущее 
состояние)

Характеристики эффективности 
использования потенциала
(Реализация возможностей)

Природно-ресурсный
Инновационный
Социальный
Инфраструктурный
Трудовой и демографический
Производственный
Инвестиционный
Финансовый
Управленческий
Практическое занятие 2.
Задание 1.
Заполните таблицу
Таблица 1. Факторы, воздействующие на экономический потенциал региона

Экономический потенциал
Факторы 1-го

порядка
Факторы 2-го

порядка
Факторы 3-го

порядка



Задание 2. 
Представьте структуру экономического потенциала региона схематично

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 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов;
-  даны  ответы  на  два  поставленных  вопроса,  при  этом  доказательная  база  содержит  ряд
процедурных ошибок – 5 балла;
-  дан  ответ  на  один  вопрос  или  отсутствуют  ответы  на  вопросы,  формулировка  содержит
процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка
10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Выпускник  знает:  теоретические  и  методологические  основы  оценки  экономического
потенциала региона;
1. Сущность, общие понятия и состав совокупного экономического потенциала национальной
хозяйственной системы страны
2. Государственное регулирование регионального развития
3. Методология анализа экономического потенциала страны
4. Методики прогнозирования численности населения страны, крупного региона.
5. Общая характеристика ресурсного потенциала региона



6.  Национальное  богатство  как  составная  часть  совокупного  экономического  потенциала
страны
7. Нефинансовые произведенные активы. Нефинансовые не произведенные активы и их виды
8. Финансовые активы национальной экономики
9. Понятие экономического потенциала
10. Природно-ресурсный потенциал Самарской области
11. Понятие трудовой потенциал национальной экономики
12.  Состав  и  структура  трудового  потенциала,  проблемы  занятости  населения  и  пути  их
решения
13. Роль и значение трудового потенциала в национальной экономике России
14. Понятие, сущность и структура рекреационного комплекса
15. Особенности формирования и развития рекреационного комплекса
16. Перечень основных зон рекреации Федерального значения
17. Рекреационный потенциал Самарской области
18. Сущность научного потенциала национальной экономики и его классификация
19. Наука в системе государственных приоритетов
20. Современное состояние научного комплекса
21. Стратегические задачи государственной политики в области науки.
22. Инвестиционный комплекс, современное состояние и перспективы развития
23. Инвестиции как источник экономического роста
24. Инвестиционный потенциал Самарской области
25. Понятие производственного потенциала
26. Производственный потенциал ПФО
27. Инновационный потенциал
28. Организационные формы управления научным комплексом
29. Основные понятия и состав потребительского комплекса
30. Развитие потребительского комплекса в Самарской области
31. Стратегия социально-экономического развития Самарской области
32. Основные показатели экономического потенциала
33. Система показателей совокупного экономического потенциала
34. Инструменты оценки экономического потенциала региона
35. Система показателей оценки экономического потенциала региона
Выпускник умеет: использовать для оценки экономического потенциала региона технические
средства и информационные технологии;
1. Проведите  анализ  функционального  строения  экономического  потенциала  региона  (на
примере)
2. Проведите  анализ  эффективности  использования  природно-ресурсного  потенциала  (на
примере)
3. Проведите  анализ  отраслевого  и  регионального  строения  экономического  потенциала  (на
примере)
4. Проведите анализ экономического потенциала региона (на примере)
5. Оцените экономический потенциал региона (на примере)
6. Оцените эффективность использования экономического потенциала региона (на примере)

Выпускник  владеет:  навыками  использования  технических  средств  и  информационных
технологий  для  оценки  экономического  потенциала  региона  технические  средства  и
информационные технологии
Задание 1

Таблица – Экономический потенциал региона А
Потенциал 2015 2016 2017
Природо-ресурсный 84,087 84,51 128,058
Трудовой 7,626 10,196 13,204



Производственный 302,8 388,05 476,33
Финансовый 50,852 67,595 117,709
Инновационный 0,431 0,514 1,27
Внешнеторговый 10,616 13,441 4,318
Экономический потенциал 456,412 564,306 181,67
ВРП 146,57 740,889 222,22
На  основе  представленных  данных  провести  сравнительный  анализ  составляющих
экономического потенциала региона. Провести факторный регрессионный анализ и построить
уравнение  множественной  регрессии.  Рассчитать  эффективность  использования
экономического потенциала региона А за анализируемый период.
Задание 2

Таблица – Экономический потенциал региона Б
Потенциал 2015 2016 2017
Природо-ресурсный 82,38 155,462 281,027
Трудовой 14,725 16,789 18,337
Производственный 481,22 534,98 557,68
Финансовый 169,065 339,054 397,221
Инновационный 1,949 2,237 3,136
Внешнеторговый 7,827 3,735 8,845
Экономический потенциал 757,166 1052,26 1266,25
ВРП 274,99 277,47 287,14
На  основе  представленных  данных  провести  сравнительный  анализ  составляющих
экономического потенциала региона. Провести факторный регрессионный анализ и построить
уравнение  множественной  регрессии.  Рассчитать  эффективность  использования
экономического потенциала региона Б за анализируемый период.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования 

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

Институт экономики и управления
Кафедра экономики инноваций

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Региональная экономика
(профиль (программа))

Оценка экономического потенциала региона
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
1. Методология анализа экономического потенциала страны
2. Проведите анализ отраслевого и регионального строения экономического потенциала

(на примере)
3 Таблица – Экономический потенциал региона А

Потенциал 2015 2016 2017
Природо-ресурсный 84,087 84,51 128,058
Трудовой 7,626 10,196 13,204
Производственный 302,8 388,05 476,33
Финансовый 50,852 67,595 117,709
Инновационный 0,431 0,514 1,27
Внешнеторговый 10,616 13,441 4,318
Экономический потенциал 456,412 564,306 181,67
ВРП 146,57 740,889 222,22

На  основе  представленных  данных  провести  сравнительный  анализ  составляющих
экономического потенциала региона. Провести факторный регрессионный анализ и построить
уравнение множественной регрессии. Рассчитать эффективность использования экономического
потенциала региона А за анализируемый период.



Составитель ___________________________ д.э.н., проф. Чебыкина М.В. 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М.

«__»__________________20__г

Критерии оценки:
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за
экзамен 30 баллов:
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического
материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи  повышенной
сложности,  свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные
знаний  основных  положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать
конкретные практические  задачи,  предусмотренные рабочей программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций;
10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог показать
знания  основных  положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью
преподавателя  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных  программой,  обучающийся  знаком  с  рекомендованной  справочной
литературой;
0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающегося
выявились  существенные пробелы в  знаниях  основных положений фактического  материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической
задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Учебным  планом  предусмотрено  написание  магистрантом  курсовой  работы  по  дисциплине
«Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности». 
Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки. 

Примерный перечень тем курсовых работ:
1. Общая характеристика ресурсного потенциала региона (на примере)
2. Оценка природно-ресурсного потенциала Самарской области
3. Оценка трудового потенциала Самарской области
4. Оценка рекреационного потенциала Самарской области
5. Оценка инвестиционного потенциала Самарской области
6. Оценка научного потенциала Самарской области
7. Оценка производственного потенциала Самарской области



8. Развитие потребительского комплекса в Самарской области
9. Стратегия социально-экономического развития Самарской области 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру:

Типовая
структура
курсовой
работы

Содержание разделов курсовой работы
Примерное
количество

страниц

Глава 1
1.1

1.2

1.3

Введение
Теория и практика исследуемой проблемы
Характеристика современного состояния исследуемой проблемы
Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 
решения на практике
Основные направления решения исследуемой проблемы

1-2
15-20
5-7

5-7
5-6

Глава 2
2.1
2.2
2.3

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения
Краткая характеристика исследуемого объекта
Диагностика системы управления персоналом
Анализ состояния проблемы в области управления персоналом на исследуемом 
объекте

20-25
5-7
5-7
5-7

Глава 3
3.1

3.2

Практические рекомендации решения проблемы
Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на 
исследуемом объекте
Расчет социально-экономической эффективности внедрения практических 
рекомендаций на исследуемом объекте

8-15
5-7

5-8
Заключение
Список источников и литературы
Приложения

1-2
2-3

Итого 47-67

Шкала и критерии сформированности компетенций
 при проведении защиты курсовой работы

Показатели
оценки защиты курсовой работы

Коды 
компетенций

У
де

ль
ны

й 
ве

с 
по

ка
за

те
ля

О
тл

ич
но

Х
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ош
о

У
до
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Н
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ри
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но

1. Обоснованность проблемы, постановка цели, 
выделение основных задач, объекта и предмета 
исследования

ПК-8 0,05 5 4 3 2

2. Уровень теоретической, научно-
исследовательской и практической проработки проблемы

ПК-8 0,2 5 4 3 2

3. Качество анализа проблемы, наличие и качество 
вносимых предложений по совершенствованию 
деятельности исследуемой организации, оценка 
эффективности рекомендаций

ПК-8 0,3 5 4 3 2

4. Степень самостоятельности исследования ПК-8 0,2 5 4 3 2
5. Навыки публичной дискуссии, защиты 
собственных предложений и рекомендаций

ПК-8 0,1 5 4 3 2

6. Полнота и точность ответов на вопросы ПК-8 0,15 5 4 3 2



Каждый критерий оценивается  по 100-балльной шкале.  Оценка  результата  курсовой работы
выполняется с использованием формулы:

,

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах;
ki – удельный вес каждого критерия;
Р – округляется до целого в большую сторону.

Результаты  защиты  курсовой  работы  определяются  оценками:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».



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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии

Знать:
теоретические  и
методологическ
ие  основы
оценки
экономического
потенциала
региона;

отсутствие знаний
теоретических и 
методологическ
их основ оценки
экономического 
потенциала 
региона;

фрагментарные 
знания 
теоретических и 
методологическ
их основ оценки
экономического 
потенциала 
региона;

общие, но не 
структурированн
ые знания 
теоретических и 
методологическ
их основ оценки
экономического 
потенциала 
региона;

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических и 
методологическ
их основ оценки
экономического 
потенциала 
региона;

сформированные 
систематические 
знания 
теоретических и 
методологическ
их основ оценки
экономического 
потенциала 
региона;

Уметь: 
использовать 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии;

отсутствие 
умений 
использовать 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии;

частично 
освоенное умение
использовать 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии;

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии;

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии;

сформированное 
умение 
использовать 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии;

Владеть: 
навыками 
использования 
технических 
средств и 
информационны
х технологий 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии.

отсутствие 
навыков 
использования 
технических 
средств и 
информационны
х технологий 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии.

фрагментарные 
навыки 
использования 
технических 
средств и 
информационны
х технологий 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии.

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
использования 
технических 
средств и 
информационны
х технологий 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии.

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
использования 
технических 
средств и 
информационны
х технологий 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии.

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
технических 
средств и 
информационны
х технологий 
для оценки 
экономического 
потенциала 
региона 
технические 
средства и 
информационны
е технологии.

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 закрываемойдисциплине,по
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ п/
п

Вид работ Сумма в баллах

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

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 30 баллов

Собеседование по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Составление глоссария 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 «Оценка экономического потенциала региона» в течение 8 семестра:
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;
 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 
30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень компетенций 

дисциплины 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способы 

формирования 

Оценочное 

средство 

Код 

компетенци

й 

Формулировка 

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: организационные 

формы инновационной 

деятельности, пути 
совершенствования 

организации инновационной 

деятельности на предприятии 

Уметь: - использовать модели 

и методы организации 

перехода предприятий на 

выпуск новых 

изделий и прогрессивных 

технологий для освоения 

новой продукции, определять 

эффективность 
инновационной деятельности; 

Владеть: методами 

моделирования ускоренного 

освоения новых изделий 

 

Тема 1. 

Классификация 

инноваций 

Тема 2.  

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Тема 3. 

Планирование 
инновационной 

деятельности на 

предприятии 

Тема 4. 

Организация 

инновационной 

деятельности на 

предприятии 

Тема 5. Управление 

инновационной 

деятельностью в 
организации 

Лекции, 

практически е 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Написание 

рефератов, 

творческий 

проект. 

Анализ 

кейса. 

Глоссарий 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста по теме «Инновационные процессы и проекты. Управление инновационной 

деятельностью» 

1 Дайте определение инновационного процесса______________________ 
_______________________________________________________________ 
2 Назовите отличия инновационного проекта от инвестиционного проекта 
а) более высокая степень неопределенности 
б) более высокая вероятность получения высокой прибыли 
в) наличие научных и технических разработок 
г) вовлечение в реализацию проектов уникальных ресурсов 
3 К качественным критериям отбора инновационного проекта относят 
а) финансовые критерии 
б) научно-технические критерии 
в) оценка рыночных перспектив 
г) все перечисленные 
4 В чем заключается недостаток использования в качестве метода оценки 
инновационного проекта профиля проекта? 
а) сложность расчета 
б) сложность сбора необходимой информации 
в) отсутствие учета значимости каждого фактора 
г) а) и в) 
5 На какой вопрос необходимо ответить менеджеру, оценивая 
инновационный проект с точки зрения фактора «преимущества»? 
а) стоит ли осуществлять этот проект 
б) стоит ли осуществлять этот проект сейчас 
в) стоит ли осуществлять этот проект, учитывая изменения рынка в 
обозримом будущем 
6 От чего зависит преимущество проекта? 
а) от технических качеств 
б) от потенциальной ценности 
в) а) и б) 
7 Охарактеризуйте проекты «жемчужины». 
а) проекты, представляющие большую привлекательность для фирмы и 
имеющие высокую вероятность успеха 
б) весьма привлекательные проекты, но пока труднореализуемые 
в) проекты, которые характеризуются достаточно высокой вероятностью 
успеха, но имеющие среднюю или низкую привлекательность для фирмы 
г) безнадежные проекты с низкими коммерческой окупаемостью и 
вероятностью успеха 
8 В качестве результатов выполнения инновационного проекта чаще всего 
выступают 
а) нематериальные активы 
б) интеллектуальная собственность 
в) а) и б) 
9 Главной целью инновационного процесса являются 
а) создание и использование инноваций 
б) повышение эффективности деятельности предприятия 
в) проведение организационных изменений 
г) а) и б) 
10 Приведите примеры инновационных проектов_______________________ 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
11 Является ли элементом инновационного проекта бизнес-план? 
а) да 
б) нет 
12 К важнейшим областям принятия решений по управлению проектами 
относится 
а) отбор проектов для их реализации 
б) отбор проекта по критериям эффективности инноваций 
в) формирование портфеля проектов 
13 Правила принятия решений в отношении проектов «хлеб с маслом» 
гласят: 
а) вложить средства в их проработку 
б) выделить ресурсы на разработку и реализацию проектов 
в) сократить финансирование проекта 
г) удалить из портфеля 
14 Назовите проблемы проектного менеджмента_______________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
15 В зависимости от степени охвата этапов инновационного процесса 
выделяют 
а) полные инновационные проекты / неполные инновационные проекты 
б) инновационные проекты, включающие НИР / инновационные проекты, 
включающие ОКР / инновационные проекты освоения новшества и его 
коммерциализация 
 

16 Одной из важнейших особенностей инновационного рынка на современном 
этапе является: 
а) большое количество фирм-коммутантов на рынке высокотехнологичной 
продукции; 
б) многообразие организационных форм инновационной деятельности; 
в) отсутствие инновационных фирм интегральной формы организации; 
г) ограниченное число межфирменных организационных форм инновационной 
деятельности; 
17 Множественность организационных форм инновационной деятельности 
обусловлена: 
а) высоко конкурентной внешней средой; 
б) инновационной активностью организаций, ее стратегией; 
в) местоположением 
г) платежеспособностью 
18 В сравнении с крупными, малые инновационные предприятия на каждый 
рубль, вложенный в научные исследования, создают продукции: 
а) больше 
б) меньше 
19 Наиболее эффективной внутрифирменной формой организации 
инновационной деятельности является: 
а) последовательная; 
б) параллельная; 
в) интегральная. 
20 Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих компонентов 
(выберете несколько): 
а) идеи инновации; 
б) производственный потенциал; 
в) участок земли, 
г) информационная, лабораторная техника 



д) рискоинвестиции. 
 

 

Ключ 

 

1 - 6 в 11 а 16 б 

2 аг 7 а 12 а 17 б 

3 г 8 а 13 в 18 а 

4 в 9 а 14 - 19 в 

5 в 10 - 15 а 20 абд 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка 15баллов: 

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: 18-20 тестовых заданий – 15 

баллов; 

15-17 тестовых заданий – 13 баллов; 

12-14 тестовых заданий – 11 баллов; 

9-11 тестовых заданий – 9 баллов; 

6-8 тестовых заданий – 7 баллов; 

3-5 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 3тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема. Классификация инноваций 

1. Какой документ регламентирует виды инноваций? 

2. Назовите четыре типа инноваций и объясните различия между ними. 

3. Назовите отрасли, в которых предприятия наиболее склонны к организационным 

нововведениям и объясните почему. 

Тема. Государственное регулирование инновационной деятельности 

1. Каковы государственные функции в инновационной сфере? 

2. Определите содержание научно-технического прогнозирования 

3. Дайте определение объекта интеллектуальной собственности 

4. Что такое инновационная инфраструктура? 

5. Какова функция территориальных инновационных кластеров?  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; оценка 4 

балла («хорошо») - 15-19 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10-14 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-9 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 20баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 15балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 



аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 10балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5балла; 

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

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0баллов. 

 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Инновационная деятельность предприятия 

Структура 

глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Бизнес-инкубатор, венчурные фонды, дифференциация, жизненный цикл, 

изобретение, индустриальный парк, инноватор, инновационная инфраструктура, 

инновационно-технологический центр, инновационный кластер, инновационный процесс, 

научно-исследовательские работы, научно-техническое прогнозирование, национальная 

инновационная система, патент, технологический форсайт, технопарк, фундаментальные 

научные исследования, эффект масштаба. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка глоссария 10баллов: 

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. 

- раскрытиеболее 10 терминов – 2балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2балла. 

 

Примерные темы рефератов: 
1. Инновация как экономическая категория. 

 2. Планирование инновационной деятельности.  
3. Управление инновациями в условиях рынка. 

 4. Формы организации инновационной деятельности.  

5. Этапы инновационного процесса. 
 6. Мотивация инновационной деятельности. 

 7. Классификация инноваций. 

 8. Механизм управления процессом НИОКР. 

 9. Методы отбора инновационных проектов.  
10. Оценка эффективности инноваций. 

 11. Финансовое обеспечение инновационных проектов. 

 12. Нормативная база инновационной деятельности.  
13. Процесс инвестирования, его сущность и значимость.  

14. Задачи и функции инновационного менеджмента на предприятии.  

15. Инвестиционная и инновационная политика компании. 
 16. Правовое обеспечение инновационной деятельности в России.  

17. Особенности инновационных процессов в землеустройстве. 

 18. Конкурентоспособность как фактор оценки эффективности инноваций.  

19. Принципы ценообразования на инновационную продукцию.  



Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка за анализ кейса 10баллов: 

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 – 10баллов; 

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

недочеты.Вчастности,имеютсянеточностивизложенииматериала;отсутствуетлогическая 

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

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполныеответы 

– 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 – 5баллов; 

- 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 – 0баллов. 

 

Пример творческого проекта 
Постройте “дерево решений” для следующей ситуации: 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 широкому 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 принятия неэффективных решений. В то же время 
автономная СУУ порождает дублирование информации и информационных потоков и обеспечивает 

рост ошибок из-за неоперативности и неточности информации при принятии решений. Внедрение 

СУУ может сопровождаться саботажем на рабочих местах: как в форме активного противодействия 
(умышленное выведение оборудования 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.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10баллов: 

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 – 1балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2балла; 



- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5балла; 

- качество ответов на вопросы - 1балл. 

 

Пример кейса. 

Проанализируйте приведенную ниже ситуацию и выделите основные формы 

инновационного предпринимательства. Выделите ключевые факторы успеха инновационных 

стратегий. Раскройте механизм влияния малых инновационных предприятий на развитие 

техники и технологии. Какие формы финансирования инновационных проектов оказали 

решающее влияние на успех предприятий Силиконовой долины и какие инфраструктурные 

условия способствовали этому успеху? Ответы обоснуйте. 

Наличие собственной SiliconValley (Силиконовой долины) становится сегодня 

вопросом престижа для любого государства, стремящегося попасть в разряд технологически 

развитых стран. Силиконовая долина – это выдуманноежурналистами название части 

графства Санта-Кларав Центральной Калифорнии, лежащей в 30 км к югу отСан-

Франциско.Здесь базируется более 4 тысяч компьютерных фирм с полумиллионом 

сотрудников, выпускается треть продукции ракето- и самолетостроения США, а также пятая 

часть полупроводников и шестая часть компьютеров в мире. 

Но главную достопримечательность Силиконовой долины скорее можно отнести к 

области виртуальной, а не реальной экономики. Речь идет о феномене венчурного бизнеса – 

специфическом виде финансирования высоко прибыльных рискованных проектов. За годы 

своего существования Силиконовая долина стала примером успешного развития венчурного 

капитала. Большинство местных предприятий – мелкие и средние фирмы, созданные на 

деньги венчурных компаний. Инвестиции последних в компьютерный бизнес в 70-егоды 

многие считали чудачеством. Но в80-еи90-егоды вложения в новые компьютерные и 

информационные технологии по прибыльности и срокам окупаемости обогнали торговлю 

недвижимостью и биржевые спекуляции. 

Венчурное финансирование парадоксальным образом стало одним из двигателей 

американской экономики, хотя объем капиталовложений венчурного бизнеса в той же 

Силиконовой долине не превышает 12 млрд. долл. в год. Сравнительно небольшие 

предприятия, развивая новые идеи и создавая новые технологии, тянут за собой гигантов, 

оперативно обеспечивая их передовыми разработками в самых различных областях. 

“Венчурная психология”, ожидание баснословных прибылей от сравнительно небольших 

вложений, наложила сильный отпечаток на современное американское общество. Широкое 

развитие фондового рынка фактически превратило значительную часть экономики США в 

гигантское венчурное предприятие. 

Полвека назад ничто не предвещало грядущего расцвета “венчурной цивилизации” 

Калифорнии. Спустя несколько десятилетий долина получила известность благодаря 

микропроцессору, сделанному на основе кристаллов кремния. Хотя кремний – основной 

элемент земной коры, легко доступный повсюду, именно здесь он стал символом успеха. В 

декабре 1947 г. в долине произошло событие, определившее ее дальнейшее развитие. В 

лабораториях AT&T Bell впервые для усиления электрического тока был использован 

кремниевый полупроводник. Это изобретение позволило заменить вакуумные “трубки” 

применявшиеся в первых ЭВМ, созданных в 1946 г. на Восточном побережье, небольшими и 

относительно дешевымиинтегральными схемами. 

Принципиальную роль в будущем буме сыграл расположенный в долине близ города 

Пало-Альтоодин из самых престижных частных университетов США – Стэнфордский. 

Почетное звание отца Силиконовой долины принадлежит выдающемуся электротехнику из 

Стэнфорда профессору Фредерику Терману. В30-егоды он читал здесь курс 

радиоэлектроники и побуждал своих студентов или работать в местных компаниях, или 

основывать собственный бизнес, а не уезжать на Восточное побережье. Инновации 

Стэнфордского университета стали основой будущей специализации долины. 



 

ВXX веке ключом к экономическому успеху стало, прежде всего, первенство в сфере 

научно-техническихразработок. Одновременно развитие системы социального обеспечения 

и страхования привело к тому, что на рынке появилось много свободного капитала, который 

промышленность уже не могла использовать с выгодой. Фондовый рынок, привлекающий 

большую часть таких средств, подвержен периодическим кризисам, поэтому пенсионные 

фонды и страховые компании осторожно относятся к инвестициям в ценные бумаги. В то же 

время постоянно существует дефицит инвестиций в новейшие разработки в области 

компьютерных технологий, средств связи и медицины. Именно здесь появились 

американские венчурные компании, выступающие в качестве посредников и использующие 

деньги пенсионных и страховых фондов, а также банков для финансирования разработок в 

этих сферах. Венчурные фирмы, таким образом, снимают с фондов ответственность за 

возможные потери и делят ее с теми компаниями, в которые вкладывают привлеченные 

средства. На то, чтобы создать эту схему и заставить ее прибыльно работать, ушел не один 

десяток лет. 

В1950 г. при Стэнфордском университете был основан IndustrialPark, позже 

переименованный в ResearchPark. За квалифицированными кадрами в долину потянулись 

промышленники. В 50-егоды электротехнические компании, такие какGeneralElectric, 

Sylvania, WestinghouseElectric и FordPhilco, разместили свои производства в Пало-Альтои 

соседних с ним городках. А вСан-Хосе,самом большом городе долины, компания IBM 

создала крупный исследовательский центр. Вслед за гигантами в графствеСанта-

Кларапоявились небольшие компании. За считанные годы здесь возник прообраз 

современных технопарков. На нескольких квадратных километрах возникла новая форма 

связи науки и производства. 

К началу 70-хгодов в долине существовало 15 фирм, производившихполупроводники. 

Критическая масса была достигнута, что послужило началом компьютерной революции. В 

1974 г. миниатюризация полупроводниковых плат привела к созданию на фирме Intel 

микропроцессора 4004, способного производить миллионы операций в секунду. С тех пор 

объем информации, обрабатываемой процессорами, удваивался каждые 2 года, и 

компьютеры стали проникать в повседневную жизнь, особенно после того, как в 1976 г. 

фирма Apple (ее производство тогда занимало один гараж) собрала первый в мире 

персональный компьютер. Тогда же редактор MicroelectronicsNews Дон Хофлер впервые 

назвал долину Силиконовой. 

На этом этапе проблема финансирования встала во всей остроте. Если первые 

технические фирмы существовали благодаря военным заказам, то когда счет компаний 

пошел на сотни, государственных денег хватать на всех не стало. На одних же частных 

заказах просуществовать было трудно. Ректор Стэнфордского университета пытался решить 

финансовые проблемы компаний, сдавая им участки земли технопарка в аренду на 99 лет по 

льготным ставкам. Тем не менее компании были вынуждены привлекать заемные капиталы. 

Сначала на смену госбюджету пришел банковский капитал Восточного побережья США. 

Однако банки не были готовы идти на рискованные операции в больших масштабах, и 

вскоре их заменил капитал, который был готов рисковать, - венчурные инвестиционные 

компании. Была выведена формула успеха по-калифорнийски:интеллектуальный капитал 

плюс венчурный капитал. 

Пятая часть американских венчурных компаний сосредоточена в Калифорнии, в 

основном в Сан-Франциско.В отличие от банков, которые на определенных условиях 

ссужают средства на основание дела, компании венчурного капитала поступают иначе. У 

образующейся или уже действующей фирмы, которая еще не представлена на фондовой 

бирже, покупается пакет акций – 50% или больше. Подобным образом финансируется ее 

последующая деятельность. Согласно исследованию, проведенному одной из американских 

корпораций, в среднем каждая венчурная компания финансирует в год 7 проектов. 

Механизм получения денег достаточно прост: необходимо прийти к венчурному 

капиталисту и убедить его в высокой прибыльности предлагаемого проекта. Каждая 

венчурная фирма получает в месяц двести-тристапредложений от людей, обещающих, как 



правило, рост капитализации в 10 – 50 раз черездва-тригода после появления компании. Но 

не каждый более или менее интересный проект или новая компания могут рассчитывать на 

вливания. Примерно из тысячи фирм, обратившихсяза инвестициями в венчурные компании 

и приславших свои бизнес-планы,только семь получают необходимые средства в обмен на 

акции. 

Однако перед тем, как сделать такой шаг, венчурные компании тщательно 

рассматривают предложения об инвестициях, обращая внимание, прежде всего, на профиль 

деятельности компании, ее руководство, перспективность и окупаемость предлагаемых 

проектов. Причем обычно у новых компаний основные проблемы возникают с 

руководством, которое в глазах потенциального инвестора выглядит малоопытным. Именно 

поэтому венчурные компании часто включают в руководство клиентов своих менеджеров, 

которые не просто наблюдают за деятельностью подопечных, но и участвуют в принятии 

всех ключевых решений, назначают или снимают людей с руководящих постов. 

Одновременно ведется раскрутка новой компании в средствах массовой информации, 

призванная убедить потенциальных инвесторов покупать ее акции. По прошествии 

определенного периода (оговоренного сторонами при заключении сделки), обычно через 

два-четырегода, венчурные компании вместе с высокой прибылью могут получить деньги 

назад, продав свой пакет, когда бумагикомпании-клиентаначнут котироваться на фондовой 

бирже. 

Постоянный приток венчурного капитала и компьютерный бум начала 90-хза 

последние восемь лет создали в Силиконовой долине более 200 тысяч рабочих мест. 

Ежегодные объемы средств, вкладываемых американскими венчурными компаниями в 

новые технологии, постоянно растут. Не последнюю роль в этом играет законодательство 

США, снимающее с новообразованных компаний часть налогового бремени, стимулируя тем 

самым приток в них свободного капитала. При венчурном финансировании проектов долины 

20 – 30 % новых предприятий дают фактический доход в 200 – 300 %, 10 – 20 % разоряются, 

оставшиеся имеют норму прибыли в 40 %. Нигде в мире столько людей за такое короткое 

время не становились миллионерами. И это притягивает в долину все больше денег.(по 

статье А. Кокшарова, П. Кирьяна “Торговцы будущим”, опубликованной в журнале 

“Эксперт”, 1999, № 23) 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

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

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

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

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

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

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

ряд процедурных ошибок – 3балла; 

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

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

балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

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

максимальная оценка 10 баллов: 

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



оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 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 знает: организационные формы инновационной деятельности, пути 

совершенствования организации инновационной деятельности на предприятии 

1) Инновационная деятельность в системе рыночной экономики. 
2) Факторы, определяющие инновационную деятельность. 
3) Классификация инноваций. 
4) Подрывные и поддерживающие инновации. 
5) Сущность планирования инноваций. 
6) Содержание и структура инновационного процесса. Линейный и системный 

инновационный процесс. 
7) Стадии инновационного процесса. 
8) Национальная инновационная система и ее элементы. 
9) Национальная инновационная система: сектор исследований и разработок. 
10) Инфраструктура поддержки малого инновационного предпринимательства. 
11) Предпринимательские структуры инновационного менеджмента. 
12) Технопарковые структуры: бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-

технологические центры. 
13) Виды инновационных проектов. 
14) Этапы создания и реализации инновационного проекта. 
15) Критерии оценки инновационных проектов государственными органами управления. 
16) Венчурные организации в системе финансирования инновационной деятельности. 
17) Бизнес-ангелы. 
 

Обучающийся умеет: использовать модели и методы организации перехода предприятий на 
выпуск новыхизделий и прогрессивных технологий для освоения новой продукции, 

определять эффективностьинновационной деятельности 
1. Метод ведущих пользователей в системе поиска инновационных идей. 
2. Система внутрифирменного планирования инноваций. 
3. Корпоративные стратегии инновационного развития. Стратегия «технологического 

лидера». 
4. Корпоративные стратегии инновационного развития. Имитационные стратегии. 
5. Управление идеями в организации. 
6. Оценка эффективности инновационных проектов. 
7. Качественные и количественные методы оценки инновационных проектов. 
8. Венчурные стратегии: стратегия спинаутов. 

 

Обучающийся владеет: методами моделирования ускоренного освоения новых изделий 

Группа сотрудников специализированного предприятия нашла новое оборудование для 

изготовления раствора. Экспериментальный образец оправдал ожидания изобретателей. Если бы Вы 



были руководителем малого предприятия, то какой вариант действий выбрали бы Вы? 

 

-организация совместной разработки и выпуска оборудования с каким-нибудь крупным 

предприятием или научно-техническим объединением; 

-заключение лицензионного договора с каким-нибудь крупным предприятием или научно-

производственным объединением относительно права разработки и выпуска оборудования; 

-самостоятельная разработка документации, выпуск экспериментальных образцов и последующее 

серийное его изготовление; 

-патентование оборудования от имени малого предприятия и дальнейшая продажа патента без 

проведения специальной разработки. 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемыеобразовате

льныерезультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

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:      

организационные формы 

инновационной 
деятельности, пути 
совершенствования 

организации 
инновационной 

деятельности на 
предприятии 

Отсутствие 

знаний 

организаци

онных форм 

инновацион

ной 

деятельност

и, путей 

совершенст

вования 

организаци

и 

инновацион

ной 

деятельност

и на 

предприяти

и 

 

Фрагмента

рные 
знания 
организаци

онных 
форм 

инновацион
ной 

деятельнос
ти, путей 

совершенст
вования 

организаци
и 
инновацион

ной 
деятельнос

ти на 
предприяти

и 

Общие, но 

не 
структурир
ованные 

знания 
организаци

онных 
форм 

инновацион
ной 

деятельнос
ти, путей 

совершенст
вования 
организаци

и 
инновацион

ной 
деятельнос

ти на 
предприяти

и 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

организаци
онных 

форм 
инновацион

ной 
деятельнос

ти, путей 
совершенст

вования 
организаци

и 
инновацион

ной 
деятельнос
ти на 

предприяти
и 

Сформиров

анные 
систематич
еские 

знания 
организаци

онных 
форм 

инновацио
нной 

деятельнос
ти, путей 

совершенст
вования 
организаци

и 
инновацио

нной 
деятельнос

ти на 
предприяти

и 

  



УМЕТЬ:      

использовать 
модели и 

методы 
организации 

перехода 
предприятий 
на выпуск 

новых 
изделий и 

прогрессивн
ых 

технологий 
для освоения 

новой 
продукции, 

определять 
эффективнос
ть 

инновационн
ой 

деятельности 

Отсутствие 
умения 

использовать 
модели и 

методы 
организации 
перехода 

предприятий 
на выпуск 

новых 
изделий и 

прогрессивн
ых 

технологий 
для освоения 

новой 
продукции, 
определять 

эффективнос
ть 

инновационн
ой 

деятельности 

Частично 
освоенное 

умение 
использовать 

модели и 
методы 
организации 

перехода 
предприятий 

на выпуск 
новых 

изделий и 
прогрессивны

х технологий 
для освоения 

новой 
продукции, 
определять 

эффективност
ь 

инновационн
ой 

деятельности 

В целом 
успешное, но 

не 
систематическ

и 
осуществляем
ое умение 

использовать 
модели и 

методы 
организации 

перехода 
предприятий 

на выпуск 
новых 

изделий и 
прогрессивны
х технологий 

для освоения 
новой 

продукции, 
определять 

эффективност
ь 

инновационно
й 

деятельности 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 
умение 
использовать 

модели и 
методы 

организации 
перехода 

предприятий 
на выпуск 

новых 
изделий и 

прогрессивн
ых 
технологий 

для освоения 
новой 

продукции, 
определять 

эффективнос
ть 

инновационн
ой 

деятельности 

Сформированн
ое умение 

использовать 
модели и 

методы 
организации 
перехода 

предприятий 
на выпуск 

новых 
изделий и 

прогрессивных 
технологий 

для освоения 
новой 

продукции, 
определять 
эффективность 

инновационно
й деятельности 

ВЛАДЕТЬ:      

методами 
моделирован
ия 
ускоренного 
освоения 
новых 
изделий 

Отсутствие 
навыков 
владения 
моделирован
ия 
ускоренного 
освоения 
новых 
изделий 

Фрагментарн
ые навыки 
владения 
методами 
моделирован
ия 
ускоренного 
освоения 
новых 
изделий 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
владения 
методами 
моделировани
я ускоренного 
освоения 
новых 
изделий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
владения 
методами 
моделирован
ия 
ускоренного 
освоения 
новых 
изделий 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
владения 
методами 
моделирования 
ускоренного 
освоения 
новых изделий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом 

занятиистуденты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), 



самостоятельнойзаданий длявыполнениеконтрольных точек ипланируютпрохождение

работы. 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 70 и более 

баллов,означающих, что содержание курса освоено полностью,либо частично, но пробелы 

неносят существенного характера,необходимые компетенции и практические навыкиработы 

с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыкиработы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренныепрограммой 

обучения учебные заданийвыполненывидынекоторыелибовыполнены,задания

сошибками; 

– набравшему менеестуденту,оценка «не зачтено» выставляется 70 баллов, 

которыйтеоретическо значительными пробелами,освоил сосодержание курсае

компетенции неносящимисущественный характер, необходимые

фактическогоположенийосновныхвзнанияхсформированы,существенныепробелы

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

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

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

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

до15баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до15баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос до20 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 

ориентированныхзаданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределениебаллов, составляющихосновуоценки работыобучающегосяпо изучению 

дисциплины «ПЛАНИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 

- 100 баллов распределяютсяна учебныйпериод (семестр),заканчивающийся 

промежуточнойаттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра(70 баллов) и возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированныезадания. 
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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  
Вопросы 

к зачету,    правовую основу .  

   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  
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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 

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 труда и разработка«Исследование отраслевого рынка

профориентационного мероприятия с организацией-работодателем»; 

2. профессиональногоиИндивидуальное задание «Разработка программы личностного

саморазвития и самообразования»; 

3. Индивидуальные задания по самопрезентации: составление и корректировка резюме, 

подготовка электронного портфолио в электронной информационно- средеобразовательной

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, с помощьюпроведения самопрезентации резюме,составленныхграмотно

портфолио и работодателямотивационного письма под выбранную вакансию такжеа,

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 

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-2 способностью 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

знать:  

- теоретические основы 

территориального 

планирования и 

основные проблемы 

регионального 

социально-

экономического 

развития,  

-разбираться в процессах 

территориального 

развития в контексте 

глобализации; 

 -типы региональных 

организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования;  

-систему мер 

регионального 

управления и 

территориального 

развития направленных 

на улучшение качества и 

уровня жизни населения 

регионов. 

уметь: 

- пользоваться 

справочными 

материалами, данными и 

показателями статистики 

регионального 

управления и на их 

основе осуществлять 

диагностику 

территориального 

развития; 

-сопоставлять основные 

экономико-

статистические 

показатели и 

обосновывать выводы о 

территориальных 

различиях в состоянии 

социально-

экономических 

процессов; 

Лекции.  

Тема 1. 

Территориальное 

планирование как 

элемент системы 

регионального 

управления. Система 

территориального 

планирования в РФ как 

часть региональной 

политики: ее 

законодательно-

нормативные основы.   

Тема 2. Управленческие 

аспекты формирования 

моделей 

территориального 

развития. 

Тема 3. Современные 

процессы 

экономической 

глобализации. 

Тема 4. Особенности 

управления 

природными и 

культурно-

историческими 

территориями. Понятия 

«особо охраняемые 

территории» и 

«природные и 

культурно-

исторические 

территории». Модели 

управления 

агломерациями. 

Тема 5. Федеральные 

программы и 

региональная политика, 

направленная на 

поддержку технопарков 

и экономических зон в 

регионах России 

 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих задач, 

анализ кейсов, 

глоссарий 

 



- воспроизводить 

основные модели и 

механизмы, 

регионального 

управления и 

территориального 

развития; 

владеть: 

- навыками анализа 

территориального 

управления и развития в 

условиях глобализации;  

- навыками сбора, 

анализа и обработки 

исходной информации и 

статистических 

данных, необходимых 

для расчета социально-

экономических 

показателей, 

отражающих тенденции 

территориального 

развития; 

-навыками внедрения 

соответствующих 

моделей и 

инструментария 

регионального 

управления и 

территориального 

планирования. 

 

 

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. Региональное управление – это: 
- Способ регулирования хозяйственной, экономической и политической жизни 

определенного региона страны 

+ Организующее и регулирующее воздействие государственных органов власти на 

жизнедеятельность жителей региона с целью ее упорядочения и воспроизводства  

- Местный орган государственной власти, находящийся в непосредственном подчинении 

у централизованных органов власти  

2. Субъекты региональной экономики: 
+ Центральные и местные органы исполнительной  власти, а также органы местного 

самоуправления, решающие (в пределах своей компетенции) вопросы социально -

экономического развития региона 

- Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление 

- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности 

по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона  

3. Методы исследования территориального развития: 
- Анализ, синтез, обобщение, экономико-математическое моделирование, использование 

базисных индексов 



+ Балансовый, картографический, систематизация, системный анализ, экономико -

географическое исследование, экономико-математическое моделирование 

- Наблюдение, эксперимент, графический, системный анализ, социальное моделирование 

Тест. 4. Объекты территориального развития: 
+ Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление  

- Органы исполнительной власти всех уровней  

- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности 

по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона  

5. Региональное развитие экономики – это прикладная экономическая дисциплина, 

которая занимается изучением: 
- Социально-экономических процессов, протекающих в различных регионах в пределах 

отдельного государства 

- Возможностей использования имеющихся в регионе полезных ископаемых и других 

природных ресурсов 

+ Экономического развития регионов с целью спланировать территориальную 

организацию хозяйства 

6. На стыке каких наук возникла дисциплина «региональное развитие экономики»? 
+ Экономическая теория и экономическая география  

- Экономическая география и микроэкономика 

- Международные экономические отношения и экономическая география 

7.тест. Что такое макроэкономические зоны?  
- Территории, объединенные одной транспортной сетью  

+ Крупные территориальные образования, для которых характерны сходные природные и 

экономические условия 

- Территории, на которых расположены крупные (часто – стратегически важные) 

предприятия и производства 

8. Назовите характерную для России черту урбанизации?  
+ Стремительный рост городов 

- Вымирание поселков городского типа 

- Активный рост транспортных систем 

9. Геокономист Н.Н.Колосовский создал теорию:  
- Трехфакторного производства 

- Энергонезависимых производств 

+ Энергопроизводственных циклов 

10. Как называется программа, применяемая в странах ЕС для помощи 

предприятиям с целью их адаптации к условиям общего рынка?  
- LEADER 

- HELPER 

+ PRISME 

11. Кто ввел понятие «экономическое пространство» и представление о 

географическом положении как одном из наиболее важных элементов 

дифференцированной ренты и размещения сельскохозяйственных производств?  
+ Й. фон Тюнен 

- А. Вебер 

- Ф. Перру 

12. Исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы: 
- Нефть 

+ Лес 

- Руды цветных металлов 

13. Укажите признак свободной экономической зоны:  
- Льготный режим для предпринимателей 



+ Отсутствие таможенных ограничений 

- Наличие субсидиарной ответственности  

14. Региональная политика территориального развития – это: 
- Мероприятия, направленные на выравнивание различий в уровне социально -

экономического развития регионов 

- Комплекс мер по более выгодному социально-экономическому взаимодействию между 

государством и регионами 

+ Система взаимоотношений между государством и регионами, а также непосредственно 

между регионами 

15. Жизненный цикл свободных экономических зон составляет … лет.  
+ 25-30 

- 20-25 

- до 20 

16. Какой параметр учитывают при оценке экономико-географического положения 

промышленного узла? 
- Отраслевую структуру хозяйства 

- Стратегическую важность размещенного производства  

+ Транспортное положение 

17. Укажите пример внутриотраслевой связи:  
+ Чугун для плавки стали 

- Хлопок для текстильной промышленности  

- Сплавы для производства деталей машин 

18. Физическое планирование – это планирование: 
- Системы физических ресурсов 

+ Инфраструктуры 

- Физической культуры и спорта в регионе  

19. Укажите отрасль, которая не входит в состав нематериальной 

(непроизводственной) сферы: 
+ Строительство 

- Образование 

- Культура 

20. Укажите важнейшие показатели, характеризующие трудовые ресурсы:  
- Профессиональный опыт, инициативность 

+ Образование, профессиональный уровень  

- Инициативность, склонность к обучению и самообучению  

21. Укажите наиболее опасный вид транспорта с точки зрения экологии:  
- Авиационный 

+ Автомобильный 

- Железнодорожный 

22. Депрессивные регионы характеризуются следующим:  
- Имеют низкий ресурсный потенциал 

- Имеют постоянно стареющее население 

+ Не реализуют свои потенциальные возможности 

23. К формам пространственной организации хозяйства не относится:  
+ Домен 

- Локалитет 

- Транспортный узел 

24. Укажите факторы, которые оказывают наибольшее влияние на социально -

экономическое развитие региона: 
+ Рыночные, производственные, конкурентные 

- Производственные, геополитические, социальные  

- Экономические, инфраструктурные, геополитические  



25. Метод региональной экономики, опорой которого является принцип 

поэтапности – это: 
- Балансовый метод 

+ Системный анализ 

- Картографический метод 

26. Минеральное сырье, топливно-энергетические, водные и земельные ресурсы 

относятся к … природным ресурсам.  
+ Местным 

- Общенациональным 

- Территориальным 

27. Какой подход к региональной экономике является основным?  
- Социально-экономический 

- Геополитический 

+ Территориально-воспроизводственный 

28. Что такое эксклав? 
- Часть территории государства, расположенная среди вод мирового океана  

+ Несуверенный регион, который отдален от основной территории государства и 

окруженн другими странами 

- Территория, являющаяся предметом спора нескольких государств  

29. Какая теоретическая концепция используется при формировании технополисов?  
- Инновационной среды 

- Промышленного превосходства 

+ Полюсов роста 

 

 

                                                            Критерии оценки тестов 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 29 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 16 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 29 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Совершенствование бизнес-процессов в корпоративной структуре  

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: регион, корпорация (ГК РФ), территория, моделирование процессов развития, 

глобализация, инструментарий оценки социально-экономического развития региона, культура, 

инфраструктура, управление, технополис, эксклав, депрессивный регион. 

и др. 

                                                                  Критерии оценки глоссария: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов (10 терминов): 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1.Предмет и метод дисциплины «Региональное разаитие территорий в контексте 

глобализации».  

2. Понятие регион и территориальное деление страны, типология регионов. 

 3. Экономическое пространство и формы пространственной организации хозяйства и 

расселения.  

4. Региональная наука в системе наук. Структура теорий региональной экономики.  

5. Генезис теорий регионального развития экономики. Первые теории размещения 

производства  

6. Отечественная школа региональных экономических исследований. 

7. Современные направления развития теорий региональной экономики. Новые парадигмы 

региона.  

8. Территориальная организация общества: понятие и формы проявления.  

9. Регионализация: сущность и особенности развития в современных условиях.  

10. Социально-экономическое и административно-территориальное деление России.  

11. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала регионов России.  

12. Экономическая оценка природных ресурсов.  

13. Региональные экологические проблемы и пути их решения.  

14. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.  

15. Межрегиональные связи: сущность, виды, формы. 

 16. Межрегиональная экономическая интеграция и глобализация.  

17. Отраслевая структура региона и его комплексное развитие. 

 18. Специализация регионального хозяйственного комплекса. Методы определения отраслей 

рыночной специализации регионов.  

19. Территориальные пропорции развития экономики современной России. 

 20. Деформация воспроизводственного процесса в российской экономике в ходе реформ. 

Ослабление единства экономического пространства России.  

21. Объективные регионообразующие факторы.  

22. Политико-правововые основы формирования и функционирования региона.  

23. Государственное и административно-территориальное устройство: место региона в 

административно-территориальном делении.  

24. Народонаселение региона и его динамика, расселение, урбанизация. 

 25. Этнический состав населения и особенности религиозной жизни. 

 26. Трудовые и предпринимательские ресурсы региона.  

27. Капитальные ресурсы региона, их характеристика.  

28. Развитость инфраструктуры региона. 

 29. Система потенциалов региональной экономики: экологический, производственный, 

научный.  

30. Развитие российских регионов в современном глобальном контексте.  

31. Субъективные факторы экономического развития региона.  

32. Государственное управление и государственное регулирование развития региона.  

33. Вертикальные экономические связи: центр и регион.  

34.Понятие государственной региональной политики, ее цели и задачи  

35. Принципы и методы государственного регулирования экономического развития регионов.  

36. Прямые методы государственного регулирования  

37. Косвенные методы государственного регулирования. 

34. Финансовые ресурсы региона: региональный бюджет, средства предприятий, 

региональные внебюджетные фонды.  

38. Направления региональной политики. Принципы, функции, организационные формы и 

структура управления региональной экономикой.  

39. Финансовые ресурсы региона: региональный бюджет, средства предприятий, 

региональные внебюджетные фонды.  



40. Региональная бюджетно-налоговая система, ее общая характеристика.  

41. Трансфертный механизм. Расчет индекса бюджетной обеспеченности региона.  

42. Региональная бюджетно-налоговая политика современной России.  

43. Свободные экономические зоны как инструмент региональной бюджетноналоговой 

политики: типология и международный опыт деятельности. 

 44. Современный этап создания и развития особых экономических зон в России. 

 45. Основные тенденции современного экономического развития и их влияние на 

конкурентные процессы в регионах.  

46. Позитивное и негативное воздействие глобализации на региональное развитие 

национальных экономик.  

47. Новая «культурно-экономическая» регионализация страны.  

48. Государственное стратегирование экономического развития российских регионов. 

Стратегические цели региональной политики России  

49. Стимулирование процесса новой «регионализации» - консолидация ресурсов российских 

регионов для ускоренного экономического роста и изменения структуры экономики.  

50. Повышение качества управления и использования общественных финансов на 

субфедеральном уровне через реализацию государственных программ.  

51. Стратегические приоритеты регионального развития Российской Федерации. 

 52. Формирование региональных модулей Национальной инновационной системы 

Российской Федерации.  

53. Территориальные производственные кластеры - форма интеграции и поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

                                                                    Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или 

дебатах. Активно использует 

текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и 

усилить ответ. 

 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

 

 

                                    ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1.Особенности формирования территориальных пропорций в контексте глобализации.  

2. Методические подходы к экономическому и социальному прогнозированию развития 

регионов  

3. Цели и задачи формирования федеральных округов и их влияния на социально-

экономическое развитие субъектов Федерации 

4. Общие черты и особенности кризисных регионов 

5. Эффективность развития агропромышленного комплекса в регионе  

6. Пути развития межрегиональных экономических связей в условиях рынка  



7. Направления совершенствования отраслевой структуры национальной экономики (региона) 

8. Производственная и социальная инфраструктура регионов, основные направления их 

развития  

9. Пути рационального использования природных ресурсов (земля, вода, недра) в регионах  

10. Особенности формирования структуры инвестиций в развитие социальной инфраструктуры 

региона  

11. Принципы определения социального и экономического ущербов от загрязнения 

окружающей среды в регионах России  

12. Комплексное развитие хозяйства региона: понятие, методы, оценки.  

13. Основные направления и особенности территориального регулирования  

14. Содержание экономических оценок природных ресурсов в региональных 

экологоэкономических системах.  

15. Особенности развития экономики в Северных районах РФ  

16. Основные направления современной региональной политики  

17. Территориальные социально-экономические диспропорции  

18. Сравнительный анализ экономико-демографического развития федеральных округов  

19. Содержание региональной политики развитых государств  

20. Региональные проблемы России: тенденции, пути решения  

21. Федеральная региональная экономическая политика: сферы применения, методы 

регулирования 

 22. Центральный федеральный округ: современное состояние и перспективы развития 

 23. Северо–Западный федеральный округ: современное состояние и перспективы развития 

 24. Приволжский федеральный округ: современное состояние и перспективы развития  

25. Целевые программы регионального развития: содержание и методы реализации.  

26. Региональные проблемы России  

27. Региональная динамика и трансформация экономического пространства  

28. Региональная политика как слагаемое российского федерализма  

29. Сдвиги в геополитическом положении регионов. Экономическая безопасность страны  

30. Межрегиональные ассоциации  

31. Формы взаимодействия федеральных и региональных органов  

32. Экономические (прямые и косвенные) регуляторы регионального развития  

33. Программный метод регионального развития и его использование в современных условиях 

34. Региональные рынки  

35. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики  

36. Региональный рост и межрегиональное неравенство  

37. Регион как объект макроэкономического анализа. Методы регионального анализа 

 

                                           Критерии оценки для реферата 

Критерий Зачет Не зачёт 

Соблюдение всех требований 

к 

написанию реферата, 

раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, 

наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

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 

Тема освоена лишь 

частично; 

допущены грубые 

ошибки в 

содержании реферата 

или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

защиты 

отсутствует вывод. 

 



внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1.1 (Приложение А)  

Представить 8 − 10 определений понятия «территориальное развитие в контексте 

глобализации» из различных областей знании,̆ сформированных деятельностью людей. 

Выбрать наиболее предпочтительное определение понятия «территориальное развитие в 

контексте глобализации». Дать свое определение понятию «территориальное развитие в 

контексте глобализации». Представить графическое отображение понятия «территориальное 

развитие в контексте глобализации». 

Задание 1.2  
Представить иллюстрацию процесса развития территорий, сложившегося длительнои ̆историей 

жизнедеятельности. Дать определение понятия «территория» согласно приведенной 

иллюстрации.  

Практическое занятие 2. 

Задание 2.1 (Приложение Б)  

Проанализировать организационную структуру управления регионом.  

Задание 2.2  
Сделать выводы о действующей организационной структуре управления территориальным 

развитием. Выделить ее преимущества и недостатки. Показать перспективу преобразований в 

структуре.  

 

                                                               Критерии оценки. 
Критерием зачёта по кейсу являются правильные ответы на 2 и более вопросов задания:  

выполнено два или три  задания - зачет 

выполнено менее двух заданий – не зачет 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

          Обучающийся знает:  

-теоретические основы территориального планирования и основные проблемы 

регионального социально-экономического развития: 

1.Предмет и метод дисциплины «Региональное разаитие территорий в контексте 

глобализации».  

2. Понятие регион и территориальное деление страны, типология регионов. 

 3. Экономическое пространство и формы пространственной организации хозяйства и 

расселения.  

4. Региональная наука в системе наук. Структура теорий региональной экономики.  

5. Генезис теорий регионального развития экономики. Первые теории размещения 

производства  

6. Отечественная школа региональных экономических исследований. 

  



-разбирается в процессах территориального развития в контексте глобализации: 

7. Современные направления развития теорий региональной экономики. Новые парадигмы 

региона.  

8. Территориальная организация общества: понятие и формы проявления.  

9. Регионализация: сущность и особенности развития в современных условиях.  

10. Социально-экономическое и административно-территориальное деление России.  

11. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала регионов России.  

12. Экономическая оценка природных ресурсов.  

13. Региональные экологические проблемы и пути их решения.  

14. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.  

15. Межрегиональные связи: сущность, виды, формы. 

 16. Межрегиональная экономическая интеграция и глобализация.  

17. Отраслевая структура региона и его комплексное развитие. 

 -типы региональных организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования;  

18. Специализация регионального хозяйственного комплекса. Методы определения отраслей 

рыночной специализации регионов.  

19. Территориальные пропорции развития экономики современной России. 

 20. Деформация воспроизводственного процесса в российской экономике в ходе реформ. 

Ослабление единства экономического пространства России.  

21. Объективные регионообразующие факторы.  

22. Политико-правововые основы формирования и функционирования региона.  

23. Государственное и административно-территориальное устройство: место региона в 

административно-территориальном делении.  

-систему мер регионального управления и территориального развития направленных на 

улучшение качества и уровня жизни населения регионов. 

24. Народонаселение региона и его динамика, расселение, урбанизация. 

 25. Этнический состав населения и особенности религиозной жизни. 

 26. Трудовые и предпринимательские ресурсы региона.  

27. Капитальные ресурсы региона, их характеристика.  

28. Развитость инфраструктуры региона. 

 29. Система потенциалов региональной экономики: экологический, производственный, 

научный.  

умеет: 

- пользоваться справочными материалами, данными и показателями статистики 

регионального управления и на их основе осуществлять диагностику территориального 

развития; 

30. Развитие российских регионов в современном глобальном контексте.  

31. Субъективные факторы экономического развития региона.  

32. Государственное управление и государственное регулирование развития региона.  

33. Вертикальные экономические связи: центр и регион.  

34.Понятие государственной региональной политики, ее цели и задачи  

-сопоставлять основные экономико-статистические показатели и обосновывать выводы о 

территориальных различиях в состоянии социально-экономических 

процессов; 

35. Принципы и методы государственного регулирования экономического развития регионов.  

36. Прямые методы государственного регулирования  

37. Косвенные методы государственного регулирования. 

34. Финансовые ресурсы региона: региональный бюджет, средства предприятий, 

региональные внебюджетные фонды.  

38. Направления региональной политики. Принципы, функции, организационные формы и 

структура управления региональной экономикой.  



- воспроизводить основные модели и механизмы, регионального управления и 

территориального развития; 

40. Региональная бюджетно-налоговая система, ее общая характеристика.  

41. Трансфертный механизм. Расчет индекса бюджетной обеспеченности региона.  

42. Региональная бюджетно-налоговая политика современной России.  

43. Свободные экономические зоны как инструмент региональной бюджетноналоговой 

политики: типология и международный опыт деятельности. 

 44. Современный этап создания и развития особых экономических зон в России. 

 45. Основные тенденции современного экономического развития и их влияние на 

конкурентные процессы в регионах.  

владеть: 

- навыками анализа территориального управления и развития в условиях глобализации;  

46. Позитивное и негативное воздействие глобализации на региональное развитие 

национальных экономик.  

47. Новая «культурно-экономическая» регионализация страны.  

48. Государственное стратегирование экономического развития российских регионов.  

- навыками сбора, анализа и обработки исходной информации и статистических 

данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, отражающих 

тенденции территориального развития; 

49. Стимулирование процесса новой «регионализации» - консолидация ресурсов российских 

регионов для ускоренного экономического роста и изменения структуры экономики.  

-навыками внедрения соответствующих моделей и инструментария регионального 

управления и территориального планирования. 

50. Повышение качества управления и использования общественных финансов на 

субфедеральном уровне через реализацию государственных программ.  

51. Стратегические приоритеты регионального развития Российской Федерации. 

 52. Формирование региональных модулей Национальной инновационной системы 

Российской Федерации.  

53. Территориальные производственные кластеры - форма интеграции и поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

 Обучающийся умеет: пользоваться справочными материалами, данными и 

показателями статистики регионального управления и на их основе осуществлять 

диагностику территориального развития; 

 Задание 1.  
 Представить 8 − 10 определений категории «развитие территорий в контексте 

глобализации» из различных областей знании,̆ сформированных деятельностью людей. 

Выбрать наиболее предпочтительное определение категории «развитие территорий в контексте 

глобализации». 

 Задание 2.  

 Представить иллюстрацию процесса управления развитием территории в контексте 

глобализации.  

 Обучающийся владеет: навыками анализа территориального управления и развития 

в условиях глобализации.  

 Задание 1. Определить экономические показатели социально-экономического развития 

территории на перспективу, представить обоснованный прогноз.  

  



 

   

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 
3 4 5 

ПК -2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: -

теоретические 

основы 

территориальног

о планирования 

и основные 

проблемы 

регионального 

социально-

экономического 

развития  

 

отсутствие 

теоретических 

знаний по 

основам 

территориально

го 

планирования и 

основным 

проблемам 

регионального 

социально-

экономического 

развития  

фрагментарные 

знания по 

основам 

территориально

го 

планирования и 

основным 

проблемам 

регионального 

социально-

экономического 

развития 

общие, но не 

структурированн

ые знания по 

основам 

территориального 

планирования и 

основным 

проблемам 

регионального 

социально-

экономического 

развития 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по основам 

территориального 

планирования и 

основным 

проблемам 

регионального 

социально-

экономического 

развития 

сформированные 

систематические 

знания по 

основам 

территориального 

планирования и 

основным 

проблемам 

регионального 

социально-

экономического 

развития 

уметь: 
пользоваться 

справочными 

материалами, 

данными и 

показателями 

статистики 

регионального 

управления и на 

их основе 

осуществлять 

диагностику 

территориальног

о развития 

 

отсутствие 

умений в 

пользовании 

справочными 

материалами, 

данными и 

показателями 

статистики 

регионального 

управления и на 

их основе 

осуществлять 

диагностику 

территориально

го развития 

 

частично 

освоенное 

умение в 

пользовании 

справочными 

материалами, 

данными и 

показателями 

статистики 

регионального 

управления и на 

их основе 

осуществлять 

диагностику 

территориально

го развития 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение в 

пользовании 

справочными 

материалами, 

данными и 

показателями 

статистики 

регионального 

управления и на 

их основе 

осуществлять 

диагностику 

территориального 

развития 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

пользовании 

справочными 

материалами, 

данными и 

показателями 

статистики 

регионального 

управления и на 

их основе 

осуществлять 

диагностику 

территориального 

развития  

сформированное 

умение в в 

постановке целей 

и 

формулировании 

задач, связанных 

с пользоваться 

справочными 

материалами, 

данными и 

показателями 

статистики 

регионального 

управления и на 

их основе 

осуществлять 

диагностику 

территориально

го развития 

владеть: 
навыками 

анализа 

территориальног

о управления и 

развития в 

условиях 

глобализации 

отсутствие 

навыков анализа 

территориально

го управления и 

развития в 

условиях 

глобализации 

фрагментарные 

навыки анализа 

территориально

го управления и 

развития в 

условиях 

глобализации 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки анализа 

территориального 

управления и 

развития в 

условиях 

глобализации 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

анализа 

территориально

го управления и 

развития в 

условиях 

глобализации 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

территориального 

управления и 

развития в 

условиях 

глобализации 

 

 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 

с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно 



ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 70 и более баллов, означающих, 

что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему менее 70 баллов, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

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

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 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 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами»: 

 -100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 -100 баллов – посещение и контрольные мероприятия, выполнение заданий по 

дисциплине в течение семестра (70 баллов) и возможность набора дополнительных 30 баллов за 

практико-ориентированные задания. 
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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 

Спосо

б 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Оценочное 

средство 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

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: типовые методики 
и действующие 
нормативно-правовые 
базы расчета 
экономических и 
социально-
экономических 

показателей. Уметь: на 
основе типовых методик 
осуществлять расчет 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей;  

Владеть: методологией 
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих 
субъектов.  

Тема 2. 
Межрегиональная 
Общие 
закономерности и 
принципы 
размещения 
производительных 

сил. Факторы 
размещения 
производительных 
сил 

Тема 3. 
Отраслевая и 
территориальная  

структуры 
национальной 
экономики 
Российской 
Федерации  
Тема 4. 
Особенности 

размещения 
отраслей и 
производственных 
комплексов  

Тема 5. 
Особенности 
территориальной 
организации 

сельскохозяйственн
ого производства  

Лекции 
Практиче
ские 
Само- 
стоя- 
тельные 
работы 

Тестиро-
вание, 
 
Составление 
глоссария 
 
Устный 

Опрос 
 
Решение 
задач 
 
Мозговой 
штурм 

 
Обсуждение 
презентации 
доклада по 
проекту  
 
Групповое 

обсуждение 
обзора 
научных 
статей 
 

ПК-7 

способностью
, используя 

отечественны
е и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные 

Знать: типовые методы 
сбора требуемой для 

анализа информации. 
Уметь: собирать 
необходимые данные для 
анализа;  
Владеть: методологией 
анализа данных для 
подготовки 
информационного обзора 

Тема 1.  
Предмет, задачи и 

основные понятия 
курса  
Тема 2. 
Межрегиональная 
Общие 
закономерности и 
принципы 
размещения 

Лекции 
Практиче

ские 
Само- 
стоя- 
тельные 
работы 

Тестиро-
вание, 

 
Составление 
глоссария 
 
Устный 
Опрос 
 
Решение 



проанализиро
вать их и 
подготовить 
информацион
ный обзор 

и/или 
аналитически
й отчет 

и аналитического отчета. 
 

производительных 
сил. Факторы 
размещения 
производительных 
сил 

Тема 3. 
Отраслевая и 
территориальная  
структуры 
национальной 
экономики 
Российской 

Федерации  
Тема 4. 
Особенности 
размещения 
отраслей и 
производственных 
комплексов  

Тема 5. 

Особенности 
территориальной 
организации 
сельскохозяйственн
ого производства 

задач 
 
Мозговой 
штурм 
 

Обсуждение 
презентации 
доклада по 
проекту  
 
Групповое 
обсуждение 

обзора 
научных 
статей 
 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

1. Пример глоссария. 
 

Название глоссария: Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия 

 Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Территория, трудовые ресурсы, средства производства, предметы труда, 

индивидуальное производство, общественное производство, специализация, уровни 

разделения труда, географическое разделение труда, методы исследования, принципы 

размещения производительных сил, научный закон, классификация научных законов, 

объективный характер действий законов, источники сырья, топлива, энергии, 

оздоровление экологической обстановки, меры по охране природы и рациональному 

природоиспользованию, отраслевая структура,  народное хозяйство России, топливно-

энергетический комплекс, металлургический комплекс, машиностроение, легкая и 

пищевая промышленность, лесной комплекс, комплекс строительных материалов, 

структура АПК, сельское хозяйство, сельскохозяйственное сырье. 

     

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного 



раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при 

правильном раскрытии 5 терминов. 

 

2. Вопросы для собеседования 

 

 

 

 

 

Тема 1. Предмет, задачи и основные понятия курса  

       

 Цель и задачи дисциплины.  

Основные понятия, определения и термины (территория, трудовые ресурсы, 

средства производства, предметы труда, индивидуальное производство, общественное 

производство). 

Разделение труда и специализация, уровни разделения труда, географическое 

разделение труда, территории, отличающиеся специализацией.  

Основные методы исследования и принципы размещения производительных сил. 

 

 

Тема 2. Общие закономерности и принципы размещения производительных сил. 

Факторы размещения производительных сил 
 

Понятие научного закона, классификация научных законов, объективный характер 

действий законов.  

Закономерности (законы), принципы размещения производительных сил 

(приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии к районам 

потребления). 

 Первоочередное освоение и комплексное использование наиболее эффективных 

видов природных ресурсов.  

Оздоровление экологической обстановки, понятие эффективных мер по охране 

природы и рациональному природоиспользованию. 

Использование экономических выгод международного разделения труда. 

Факторы размещения производительных сил.  

 

Тема 3. Отраслевая и территориальная структуры национальной экономики 

Российской Федерации 

Понятие отраслевой структуры народного хозяйства России, значимость 

межотраслевых комплексов для экономики. 

Общее понятие об инфраструктуре. 

Современные формы территориальной организации промышленности.  

Специфика регионального развития России на современном этапе. 

       

 

 

Тема 4. Особенности размещения отраслей и производственных комплексов 
Особенности размещения топливно-энергетического комплекса. 

Особенности размещения металлургического комплекса. 

Особенности размещения предприятий машиностроения. 



Особенности размещения предприятий легкой и пищевой промышленности.  

Особенности размещения лесного комплекса и строительных материалов.  

География транспорта. 

География непроизводственной сферы России.       

 

 

Тема 5. Особенности территориальной организации сельскохозяйственного 

производства 

Роль АПК в экономике страны. 

Специфика развития АПК России. 

Структура АПК (сельское хозяйство, отрасли, производящие средства 

производства, отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье). 

  Факторы размещения производительных сил в сельскохозяйственном 

производстве и АПК. 

Территориальная организация АПК России и ее регионов.     

 

 

 
 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 2 балла ставиться за выступление с докладом или рефератом за: 

обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы – 

0,5 баллов; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами 

– 0,5 баллов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 

0,5 баллов.   

 

3. Темы творческого проекта 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок).  

Создать презентацию по одной из тем: 

1.Общественное производство Российской Федерации, тенденции и перспективы. 

2. Уровни разделения труда, географическое разделение труда в РФ.  

3.Опыт выбора места крупных строек за последние 20 лет в России.   

4.Бизнес и экология в национальной экономике. 

5.Межотраслевые комплексы национальной экономики .  

6.Особенности регионального развития России на современном этапе. 

7.Машиностроение современной России.  

8.Основные виды транспорта и транспортные потоки России.  

9. Территориальная организация АПК России и ее регионов.     

10.Влияние развития АПК России на процессы импортозамещения. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов:  

актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 2 балла;  



четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 2 балла; 

 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 

2 балла;  

качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

 

4.Тесты 
  

1. Размещение производительных сил – это (укажите правильный вариант): 

а) эффективное использование природных ресурсов; 

б) разделение труда между районами, выражающееся в специализации разных территорий 

на производстве определенной продукции; 

в) пространственное распределение хозяйства в соответствии с природными, 

социальными и экономическими условиями территории; 

г) экономическая политика государства; 

д) совокупность методов научного исследования территории. 

 

2. Выделите принцип размещения производительных сил, который отражает 

изменения в соотношении промышленного производства Западной и Восточной зоны 

России: 

а) учет требований укрепления оборонной мощи страны; 

б) рациональное использование природных ресурсов; 

в) сдвиг народного хозяйства на восток; 

г) реализация преимуществ международного разделения труда;  

д) ограничение чрезмерной концентрации промышленности в крупнейших городах.  

 

3. Укажите, какую ориентацию размещения производства предполагает процесс 

сайентификации: 

а) водные ресурсы; 

б) земельные ресурсы; 

в) сырьевые базы; 

г) трудовые ресурсы; 

д) научные центры. 

 

4. «Совокупность пространственных условий и ресурсов, обеспечивающих 

оптимальное размещение производства – это»… (укажите правильный вариант): 

а) закономерность размещения; 

б) принцип размещения; 

в) фактор размещения; 

г) комплексное развитие территории; 

д) территориальное разделение труда. 

 

5. Какой подход, используемый при анализе размещения производства учитывает 

сложившееся политико-административное устройство страны: 

а) территориальный; 

б) отраслевой; 

в) воспроизводственный; 

г) программно-целевой; 

д) комплексный. 

 



6. Выделите верное утверждение: 

а) промышленные основные фонды равномерно размещаются по территории страны;  

б) почти 75% промышленных основных фондов сосредоточено в европейской части 

России; 

в) в Восточной зоне подавляющая часть производственных фондов сконцентрирована на 

Дальнем Востоке; 

г) больше половины производственных фондов страны дислоцируется в районах Крайнего 

Севера; 

д) основная часть производственных фондов России расположена вдоль Транссибирской 

магистрали. 

 

7. Выделите тип научных учреждений, для которых определяющим в размещении 

является близость к крупным научно-информационным центрам и к системе вузов: 

а) теоретического профиля; 

б) прикладного профиля; 

в) научно-производственных объединений; 

г) научно-технических центров; 

д) проектных институтов. 

 

8. Укажите особенность демографической ситуации в районах длительного оттока 

населения: 

а) повышенная рождаемость; 

б) низкая смертность; 

в) рост численности населения; 

г) преобладание в возрастной структуре населения детей и подростков;  

д) повышенная доля лиц старших возрастов. 

 

9. Укажите район европейской части России, в структуре природно-ресурсного 

потенциала которого примерно в равном соотношении представлены ресурсы 

промышленного и сельскохозяйственного назначения: 

а) Северный; 

б) Уральский; 

в) Поволжский; 

г) Северо-Западный; 

д) Северо-Кавказский. 

 

10. Выделите регион, в котором территориальное сочетание природных ресурсов 

(ТСПР) предполагает размещение предприятия металлургического комплекса:  

а) Кировская область; 

б) Республика Дагестан; 

в) Брянская область; 

г) Омская область; 

д) Кемеровская область. 

 

Ключ к ответам 

 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 в 6 б 

2 в 7 д 



3 д 8 д 

4 б 9 в 

5 а 10 а 

 

 

 

1. Укажите верное утверждение: 

а) промышленность России не отличается сложной и многоотраслевой структурой;  

б) промышленность России отличается высоким удельным весом отраслей ВПК;  

в) больше всего промышленных районов сформировалось в Центральном экономическом 

районе; 

г) в промышленном производстве России преобладает производство предметов 

потребления; 

д) на территории России выделяют три крупные экономические зоны – Западную, Южную 

и Восточную. 

 

2. Укажите пару территорий России с максимальной суммарной добычей нефти: 

а) Северный и Уральский экономические районы; 

б) Северо-Кавказский и Уральский экономические районы; 

в) Дальневосточный и Западно-Сибирский экономические районы; 

г) Уральский и Восточно-Сибирский экономические районы; 

д) Поволжский и Западно-Сибирский экономические районы. 

 

3. Укажите вариант, в котором перечислены только центры черной металлургии 

России полного цикла: 

а) Череповец, Санкт-Петербург, Липецк; 

б) Череповец, Новосибирск, Старый Оскол; 

в) Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк; 

г) Челябинск, Липецк, Москва; 

д) Череповец, Липецк, Челябинск. 

 

4. Укажите экономический район России, в котором машиностроение и 

металлообработка не являются отраслью специализации:  

а) Центральный; 

б) Волго-Вятский; 

в) Поволжский; 

г) Уральский; 

д) Дальневосточный. 

 

5. Выделите регион, где химическая промышленность является основой 

формирования экономики: 

а) Новгородская область; 

б) Республика Карелия; 

в) Курская область; 

г) Краснодарский край; 

д) Ханты-Мансийский АО. 

 

6. Укажите пару экономических районов, которые обеспечивают до 75% 

производства бумаги в России: 

а) Северо-Западный и Волго-Вятский экономические районы; 

б) Западно-Сибирский и Северо-Западный экономические районы; 

в) Северный и Волго-Вятский экономические районы; 



г) Дальневосточный и Уральский экономические районы; 

д) Восточно-Сибирский и Поволжский экономические районы. 

 

7. Укажите верное утверждение: 

а) основной причиной резкого спада производства тканей в России явился дефицит сырья;  

б) по производству текстильной продукции Россия занимает ведущее место в мире;  

в) основное производство изделий легкой промышленности в России сосредоточено в 

Урало-Поволжье; 

г) Россия полностью обеспечивает хлопчатобумажную промышленность собственным 

натуральным сырьем; 

д) в структуре производства товаров народного потребления в РФ преобладает 

производство изделий легкой промышленности. 

 

8. Укажите территории, для которых характерно молочное и молочно-мясное 

скотоводство: 

а) районы тундры европейской части России; 

б) районы лесной и лесостепной зоны; 

в) степи и полупустыни на юге европейской части России;  

г) таежные районы азиатской части России; 

д) Черноморское побережье России. 

 

9. Укажите маршрут, соединяющий порты одного моря:  

а) Дудинка – Хатанга; 

б) Мурманск – Архангельск; 

в) Владивосток – Холмск; 

г) Владивосток – Магадан; 

д) Новороссийск – Таганрог. 

 

10. Выделите вид услуг, удельный вес которого резко возрос за последнее 

десятилетие: 

а) пассажирского транспорта; 

б) медицинские; 

в) культуры; 

г) рекламного характера; 

д) жилищно-коммунальные. 

 

Ключ к ответам 

 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 б 6 г 

2  в 7 а 

3  в 8 в 

4  д 9 б 

5  а 10 г 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов при прохождение теста ставиться при правильности 

тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80% 



тестовых заданий – 3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; От 20 до 40% 

тестовых заданий – 1 балл; 

 

 

 

5. Перечень вопросов для мозгового штурма 

 

Вопросы для дискуссии: 
1. Какие элементы входят в модель воспроизводимых процессов территориальной 

социально-экономической системы. 

2. Дайте определение понятиям: «производственные силы», «средства труда», 

«предметы труда». 

3. Раскройте понятие «законы размещения производительных сил» и приведите 

примеры.  

4. Объясните чем отличаются понятия «закономерности размещения 

производительных сил» и «принципы размещения производительных сил» в  

России?  

5. Раскройте особенности современных методов исследования размещения 

производительных сил России. 

6. Какие факторы производства являются значимыми при оценке вариантов 

территориального размещения предприятий в России? 

7. Какой характер имеют организационно-экономические связи, формирующиеся в 

результате процесса производственной кооперации и специализации в регионе?  

8. Как меняется комбинация факторов размещения производства при формировании 

интенсивной модели экономического роста в регионе?  

9. Охарактеризуйте методы статистического учета и  экономической оценки для 

разных категорий природных ресурсов в России.  

10. Какие факторы демографической ситуации в большей степени влияют на 

формирование трудоизбыточной конъектуры локальных рынков рабочей силы в 

России?  

11. Как распределены функции между разными уровнями власти в области 

использования природно-ресурсного потенциала в России? 

12. В чем преимущества затратного метода при оценке природных ресурсов в России?  

13. Какое влияние оказывают депопуляционные процессы на численность 

прогнозируемых трудовых ресурсов в России? 

14. Как меняется профессионально-квалификационная структура экономически 

активного населения в России?  

15. Какое влияние оказали урабанизационные процессы в России на формирование 

структуры территориальных рынков рабочей силы?  

16. В чем заключается специфика формирования и функционирования «Роскосмос» 

как кластерной структуры в экономике России?  

17. Какие страны в международной экономике активно стимулируют развитие 

территориальных кластерных структур?  

 

 

 

 Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов за: владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество 

внесенных предложений – 3 балла; междисциплинарность и инновационность 

предложенного решения – 3 балл; 



 

6. Обзор научных статей 

 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 

1. Научные подходы сформировались в России для исследования социально-

экономических систем территорий. 

2. Научные точки зрения сложились в исследовании производственных 

комплексов в России. 

3. Вклад внесли российские и зарубежные исследователи в развитие теорий 

размещения производительных сил. 

4. Нормативно-правовые документы в области формирования национальной и 

региональной политики оказывают влияние на развитие принципов размещения  

производительных сил в России. 

5. Сущность и элементы природно-ресурсного потенциала региона.  

6. Определение понятий: «население», «трудовые ресурсы», «экономически 

активнее население».  

7. Основные социально-экономические и экологические индикаторы используют 

для оценки развития природно-ресурсного потенциала в России. 

8. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов.  

9. Раскройте влияние внешней трудовой миграции на структуру занятости и 

развитие региональных рынков рабочей силы в России.  

10. Признаки ухудшения структуры экономически активного населения в регионах 

России. 

11. Изменения половозрастной, образовательной структуры экономически 

активного населения в России.  

12. Инструменты и направления государственной политики используются для 

поддержки устойчивого развития регионов в России. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  при обзоре 

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае:  

- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения 

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл; в обзоре представлено собственное 

мнение  – 2 балла; обзор структурирован, содержит несколько разделов и выводов, 

логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2 

балла. 

 

 

7. Задачи 
 

Задача 1. 
В стране А на производство одного станка требуется 100 ч, а одного холодильника- 20 ч. В 

стране В 
затраты составляют соответственно 200 ч и 30 ч. Располагаемый объем ресурсов в этих 

странах 

одинаков и составляет 60000 ч. Определите, каков будет максимальный общий выпуск 

станков и 
холодильников в обеих странах в условиях свободной торговли. 

Ответ: станков-900, холодильников-5000. 

 
 

 



Задача 2. 
Определить сумму налогов, входящих в состав таможенных платежей при ввозе в РФ пива. 

Груз 
6000 л; таможенная стоимость - 0,8 долл./л; пошлина - 0,5 р./л; специальная пошлина - 1,5 %; 

дополнительная импортная пошлина - 5 %; акциз - 7 р./л; НДС - 18 %. Курс Евро - 40,2 руб., 

курс 

доллара - 31,5 руб. 

Ответ: 151200,00 руб.; 95,24 $; 2268,00 руб.; 7560,00 руб.; 1044,78 €; 1164,34 $ 

Задача 3. 
Спрос и предложение на рынке радиоприемников США имеет следующую динамику: 

Цена, дол. США          Объем спроса, млн. шт.    Объем предложения, млн. шт. 
5                                                       5                                               2 

10                                                     4                                               3 

15                                                     3                                               4 
20                                                     2                                               5 

Спрос и предложение на рынке радиоприёмников в Японии имеют следующую динамику: 

Цена, дол. США          Объем спроса, млн. шт.    Объем предложения, млн. шт. 

5                                                       2,5                                            1 
10                                                     2                                               3 

15                                                     1,5                                            5 

20                                                     1                                               7 

 
Предположим, что между этими странами осуществляется свободная торговля. 

1 Какова будет равновесная цена на радиоприемники? 

2 Какая страна будет экспортировать радиоприемники в другую страну? 

3 Каков будет объем экспорта? 
4 Предположим, что США ввели импортную пошлину в размере 10 дол. На каждый 

радиоприемник. Что произойдет с объемом экспорта и импорта? 

Ответ: 1 Равновесной ценой является цена одного радиоприемника в 10 долларов; 
2 Экспортировать радиоприемникик будет Япония, так как предложение радиоприемников 

внутри нее превышает спрос при цене в 10 долл. на 1 млн.шт., а в США при этой цене спрос 

выше предложения на 1 млн.шт. 

3 Объем экспорта радиоприемников из Японии в США будет равен 1 млн.шт. 
4 При введении в США импортной пошлины в размере 10 долл. На один 

радиоприемник экспорт и импорт данного товара прекратится, так как по цене в 20 долл. За 

один радиоприемник (прежняя цена в 10 долл. + 10 долл. пошлины) спрос на них сначала 

значительно сократится, а затем торговля между странами этими товарами прекратится и 
вовсе. 

 

Задача 4. 
Цена товара А в стране Х равна 10 ден. ед., а в стране V товар А стоит 15 ден. ед. 
Если страны могут торговать между собой, то какая из них станет экспортером товара А? 

Ответ: экспортером товара А будет страна Х. 

Задача 5. 
Страны А и В торгуют между собой товаром X , внутренняя цена на товар Х в стране А -5 ден. 

ед, а в стране В-7 ден. ед.. Сколько ден. ед. составит мировая цена товара (цена, по которой 

страны будут торговать между собой? 

Ответ: 7 ден. ед. 

Задача 6. 
Имеется следующая информация: численность занятых-90 млн. человек, численность 

безработных -10 млн. человек. 

a)Рассчитать уровень безработицы; 
b)Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. человек; 1 млн. 

человек из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы: 

каковы теперь численность занятых, количество безработных и уровень безработицы. 



Ответ: а) 10%; б) 89,5 млн. человек; 9,5 млн. человек; 9,6%. 

Задача 7. 
В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и пятом годах 
рассматриваемого периода, тыс. человек. 

Ресурс                                                        Первый год                          Пятый год 

Рабочая сила                                                84889                                    95453 

Занятые                                                         80796                                   87524 
Безработные                                                   ?                                             ? 

Уровень безработицы, %                              ?                                             ? 

Рассчитать численность безработных уровень безработицы в первом и пятом годах 

рассматриваемого периода; 
Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы; 

Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода существовала полная 

занятость? 
Ответ: 1 год-4093 тыс. чел (4,8%); 5 год-7929 тыс. человек (8,3%) 

Задача 8. 
В приведенной ниже таблице представлены условные данные платежного баланса страны А: 

Товарный экспорт                                                +40 
Товарный импорт                                                 -30 

Экспорт услуг                                                       +15 

Импорт услуг                                                        -10 

Чистые доходы от инвестиций                             -5 
Чистые денежные переводы                               +10 

Отток капитала                                                     -40 

Официальные валютные резервы                      +10 

Определите: 
1 Размеры баланса движения капитала. 

2.Баланс текущих операций. 

3.Размер торгового баланса. 
4.Баланс движений долгосрочного капитала. 

Ответ: 1 Размер баланса движения капитала (отток капитала по задаче) -40 

2.Баланс текущих операций +20 

3Размер торгового баланса +10 
4 Баланс движения долгосрочного капитала -40. 

 

 

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  

Выпускник знает: типовые методики и действующие нормативно-правовые базы расчета 

экономических и социально-экономических показателей. 

 

1. Назовите основные характеристики социально-экономической системы 

территории. 

2. Охарактеризуйте основные этапы развития региональной политики и 

размещения производительных сил в России. 

3. Что исследует размещение производительных сил как наука, какие имеет 

междисциплинарные связи. 



4. В чем сущность понятия «закономерности размещения производительных 

сил»? Перечислите базовые закономерности размещения производительных сил 

в России.  

5. Что называется факторами размещения производительных сил?  

6. Какую научную классификацию имеют факторы размещения 

производительных сил?  

7. Назовите элементы жизненного цикла производства в регионе.  

8. Приведите примеры рациональных форм организации процесса производства в 

России.  

9. Что входит в понятие «природные ресурсы» в России?  

10. Приведите примеры классификации природных ресурсов.  

11. Какие полезные ископаемые называют забалансовыми в России?  

12. Перечислите виды кадастров применяемых для учета природных ресурсов  в 

России?  

13. Назовите уровни нормативно-правовой базы регулирования отношений 

природопользования в России.  

14. Назовите особенности формирования структуры молодежного рынка рабочей 

силы и форм занятости в России.  

15. Какие сектора экономики и виды экономической деятельности формируют ТЭК 

в России?  

16. Какие социально-экономические функции выполняет ТЭК в экономике России?  

17. Назовите основные элементы структуры ядерного сектора экономики в России.  

18. Назовите основные стратегические направления развития предприятий 

металлургического комплекса в России.  

19. Какие функции выполняет машиностроительный комплекс в экономике 

России?  

20. Какие основные направления экономического развития характерны для 

предприятий химического комплекса в России?  

 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет.  

Выпускник знает: типовые методы сбора требуемой для анализа информации. 

 

 

1. Какие факторы сдерживают экономическое развитие предприятий 

лесопромышленного комплекса в России?  

2. Какие факторы влияют на эффективное размещение предприятий легкой 

промышленности в России?  

3. Назовите современные экономические механизмы развития предприятий АПК в 

России.  

4. Какие конкурентные преимущества имеют предприятия пищевой 

промышленности в России? 

5. В чем основные преимущества концепции устойчивого развития?  

6. На каких уровнях реализуется концепция устойчивого развития?  

7. Назовите основные элементы и механизмы устойчивого развития 

экономической системы.  

8. В каком году был предложен и закреплен термин «устойчивое развитие» в 

нормативно-правовых документах ООН?  

9. Когда были сформированы принципы устойчивого развития для стран 

международной экономики и России?  



10. Приведите примеры реализации концепции устойчивого развития в России и в 

других странах.  

11. Назовите цели устойчивого развития регионов России.  

12. Как классифицируются группы индикаторов устойчивого развития в России?  

13. В чем реализуются преимущества кластерного подхода при размещении 

производительных сил на территориях регионов в России?  

14. Назовите основные элементы кластерной политики территорий и регионов в 

России.  

15. Перечислите основные этапы формирования кластерных структур в регионе.  

16. Какие элементы инновационной инфраструктуры могут входить в 

территориальный кластер?  

17. Какие сектора экономики формируют спрос на инвестиции в регионах?  

18. Назовите инструменты и методы государственного регулирования 

экономического развития территориальных кластерных структур, 

функционирующих в России.  

19. Какие научные подходы сформированы для оценки экономической 

эффективности территориальных кластерных структур?  

20. Приведите примеры показателей оценки экономической эффективности 

развития территориальных кластерных структур в России.  

21. Какую роль играют энергетические кластерные структуры в развитии 

экономики регионов России? 

  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  

Выпускник знает: типовые методики и действующие нормативно-правовые базы расчета 

экономических и социально-экономических показателей. 

Выпускник умеет: на основе типовых методик осуществлять расчет экономических и 

социально-экономических показателей; 

Задание 1 

В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и пятом годах 

рассматриваемого периода, тыс. человек. 

Ресурс                                                        Первый год                          Пятый год 
Рабочая сила                                                84889                                    95453 

Занятые                                                         80796                                   87524 

Безработные                                                   ?                                             ? 

Уровень безработицы, %                              ?                                             ? 
Рассчитать численность безработных уровень безработицы в первом и пятом годах 

рассматриваемого периода; 

Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы; 
Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода существовала полная 

занятость? 

Задание 2 

Имеется следующая информация: численность занятых-90 млн. человек, численность 

безработных -10 млн. человек. 

a)Рассчитать уровень безработицы; 
b)Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. человек; 1 млн. 

человек из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы: 

каковы теперь численность занятых, количество безработных и уровень безработицы. 

 



 

Выпускник владеет навыками: методологией расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Задание 1 

В приведенной ниже таблице представлены условные данные платежного баланса страны А: 
Товарный экспорт                                                +40 

Товарный импорт                                                 -30 

Экспорт услуг                                                       +15 
Импорт услуг                                                        -10 

Чистые доходы от инвестиций                             -5 

Чистые денежные переводы                               +10 

Отток капитала                                                     -40 
Официальные валютные резервы                      +10 

Определите: 
1 Размеры баланса движения капитала. 

2.Баланс текущих операций. 
3.Размер торгового баланса. 

 

Задание 2 

Цена товара А в стране Х равна 10 ден. ед., а в стране V товар А стоит 15 ден. ед. 
Если страны могут торговать между собой, то какая из них станет экспортером товара А и как 

это отразится на динамике данной отрасли? 

 

 

 

 

 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Выпускник знает: типовые методы сбора требуемой для анализа информации 

Выпускник умеет: собирать необходимые данные для анализа; 

 

Задание 1 

В таблице представлены данные о ресурсах в первом и втором регионах. 

Ресурс                                                        Первый год                          Пятый год 
Рабочая сила                                                15000                                    9545 

Удаленность                                                 1500                                      370 

Затраты на логистику                                 7000000                             3000000 

                               
Дать рекомендации по размещению предприятия в виде аналитической записки; 

Указать основные риски и обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Задание 2 

Имеется следующая информация: рождаемость -90 на 1000, смертность -102 на 1000. 

a) Оценить перспективы рынка труда для: IT сектора, сферы услуг, машиностроения; 

b) При увеличении рождаемости на 5 процентов как изменится ситуация? 

 

 

Выпускник владеет навыками: методологией анализа данных для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета. 

 

Задание 1 



В приведенной ниже таблице представлены условные данные по отраслям: 

машниостроение                                                +40 

энергетика                                                           -30 
АПК                                                                    +15 

Лесное хозяйство                                                -10 

Связь                                                                     -5 

 

Определите: 
1 Направления развития страны. 

2.Потенциальные проблемы страны. 

3.Перечень возможных перспективных профессий через 15 лет. 

 

Задание 2 

Цена на энергоносители повышается на  10 ден. ед., а на товары продовольственные на 25ден. 

ед., то как изменится рынок труда. 

 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

типовые 

методики и 

действующие 

нормативно-

правовые 

базы расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей. 

отсутствие 

знаний 

типовых 

методик и 

действующ

ей 

нормативн

о-правовые 

базы 

расчета 

экономиче

ских и 

социально-

экономиче

ских 

показателе

й.   

фрагментарн

ые знания 

типовых 

методик и 

действующе

й 

нормативно-

правовые 

базы расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей.     

 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовые 

базы расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей.     

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовые 

базы расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей.   

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовые базы 

расчета 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей.     

Уметь: на 

основе 

типовых 

методик 

осуществлять 

расчет 

отсутствие 

умений 

осуществля

ть расчет 

экономиче

ских и 

частично 

освоенное 

умение 

осуществлят

ь расчет 

экономическ

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

сформированн

ое умение 

осуществлять 

расчет 

экономически

х и социально-



экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей 

 

социально-

экономиче

ских 

показателе

й;  

 

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей;  

 

ое умение 

осуществлять 

расчет 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей;  

 

осуществлять 

расчет 

экономическ

их 

показателей;  

 

экономически

х показателей;  

 

Владеть: 

методологией 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов. 

отсутствие 

навыков 

применени

я основ 

методологи

и расчета 

экономиче

ских и 

социально-

экономиче

ских 

показателе

й, 

характериз

ующих 

деятельнос

ть 

хозяйствую

щих 

субъектов. 

фрагментарн

ые навыки 

применения 

основ 

методологии 

расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельност

ь 

хозяйствую

щих 

субъектов. 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

применения 

основ 

методологии 

расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

основ 

методологии 

расчета 

экономическ

их и 

социально-

экономическ

их 

показателей, 

характеризу

ющих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов. 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

применения 

основ 

методологии 

расчета 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов. 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

типовые 

методы сбора 

требуемой 

для анализа 

информации 

отсутствие 

знаний 

типовых 

методов 

сбора 

требуемой 

для 

анализа 

информаци

и 

фрагментарн

ые знания 

типовых 

методов 

сбора 

требуемой 

для анализа 

информации  

общие, но не 

структуриров

анные знания 

типовых 

методов сбора 

требуемой 

для анализа 

информации 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

типовых 

методов 

сбора 

требуемой 

для анализа 

информации 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

типовых 

методов сбора 

требуемой для 

анализа 

информации. 

Уметь: 
собирать 

необходимые 

данные для 

анализа 

отсутствие 

умений 

собирать 

необходим

ые данные 

для 

частично 

освоенное 

умение 

собирать 

необходимы

е данные для 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

сформированн

ое умение 

собирать 

необходимые 

данные для 

анализа 



анализа  анализа 

 

ое умение 

собирать 

необходимые 

данные для 

анализа 

 

собирать 

необходимые 

данные для 

анализа  

 

Владеть: 

методологией 

анализа 

данных для 

подготовки 

информацион

ного обзора и 

аналитическо

го отчета 

отсутствие 

навыков 

применени

я основ 

методологи

и анализа 

данных для 

подготовки 

информаци

онного 

обзора и 

аналитичес

кого 

отчета. 

фрагментарн

ые навыки 

применения 

основ 

методологии 

анализа 

данных для 

подготовки 

информацио

нного обзора 

и 

аналитическ

ого отчета 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

применения 

основ 

методологии 

анализа 

данных для 

подготовки 

информацион

ного обзора и 

аналитическо

го отчета 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

основ 

методологии 

анализа 

данных для 

подготовки 

информацион

ного обзора и 

аналитическо

го отчета 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

применения 

основ 

методологии 

анализа 

данных для 

подготовки 

информационн

ого обзора и 

аналитическог

о отчета 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 

обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы.  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему  менее 50 баллов , 

который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 80. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видов работ.  

 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов 



 Тестирование  - I до 5 баллов 

 Тестирование- II до 5  баллов 

 Выступление на семинарском занятии, решение задач 

(участие в диспуте, дискуссии, групповом обсуждении, 

круглом столе, ролевой игре) 

до 8 баллов (1 

выступление – до 2 

баллов; правильное 

полное решение задачи 

– 2 балла 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32 баллов 

 Презентация проекта до 10 баллов 

 Написание глоссария до 4 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 8 баллов 

4. Ответ на зачете до 10 баллов 

 

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 

за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 

необходимо заранее обговорить с преподавателем (Выступление на конференции и 

публикация статьи). 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины в течение 1 семестра: 

-70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 

-10 баллов  - ответ на зачете; 

ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 

Протокол № 12 от 20.05.2020. 

 

Заведующий кафедрой Экономики 

инноваций 

_______________ Н.М.Тюкавкин 

 «___»__________ 20__ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

 

 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

 

 

 

 
 

Этапы формирования 

компетенции 

 С
п

о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

  

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 

 

 
Шифр 

компе- 
тенции 

 

 

 
Наименование 
компетенции 

ПК-4 способностью знать: Тема 1. Содержание и научно- Лекции, Тестирование, 
 на основе теоретические методический аспект изучения практич устный опрос, 
 описания основы региональной инфраструктуры еские написание 
 экономически размещения м Тема 2. Территориальная занятия, рефератов, 
 х процессов и функционировани организация инфраструктуры в самосто вопросы к 
 явлений я региональной региональной системе ятельная зачету. 
 строить инфраструктуры; экономики. Методы и приемы работа,  

 стандартные уметь: изучения КСР  

 теоретически формировать Тема 3. Модели размещения   

 е и модели региональной инфраструктуры   

 эконометриче рационального Тема 4. Территориальные   

 ские модели, размещения особенности организации   

 анализироват региональной региональной   

 ь и инфраструктуры; инфраструктуры   

 содержательн владеть: Тема 5. Роль   

 о методами анализа инфраструктурного   

 интерпретиро внутри- и компонента в реализации   

 вать межрайонных программы социально-   

 полученные социально- экономического развития   

 результаты экономических региона   

  связей в Тема 6. Анализ внутри- и   

  перспективном межрайонных социально-   

  развитии экономических связей в   

  региональной перспективном развитии   

  инфраструктуры. региональной   

   инфраструктуры.   

ПК-6 способностью знать: Тема 1. Содержание и научно- Лекции, Тестирование, 
 анализироват отечественной и методический аспект изучения практич устный опрос, 
 ь и зарубежный опыт региональной инфраструктуры еские написание 
 интерпретиро размещения и Тема 2. Территориальная занятия, рефератов, 
 вать данные развития организация инфраструктуры в самосто вопросы к 
 отечественно региональной региональной системе ятельная зачету. 
 й и инфраструктуры; экономики. Методы и приемы работа,  

 зарубежной уметь: выявлять изучения КСР  

 статистики о тенденции и Тема 3. Модели размещения   

 социально- направления региональной инфраструктуры   

 экономически развития Тема 4. Территориальные   

 х процессах и региональной особенности организации   

 явлениях, инфраструктуры; региональной   

 выявлять владеть: инфраструктуры   



 тенденции навыками оценки Тема 5. Роль   
изменения состояния инфраструктурного 

социально- региональной компонента в реализации 
экономически инфраструктуры программы социально- 

х показателей  экономического развития 
  региона 
  Тема 6. Анализ внутри- и 
  межрайонных социально- 
  экономических связей в 
  перспективном развитии 
  региональной 
  инфраструктуры. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

1. В состав политической инфраструктуры региона входят: 

А) политические партии 

Б) некоммерческие общественные организации 

В) СМИ 

Г) учреждения образования 

2. Деятельность политических партий в регионе регулируется: 

А) ФЗ «О политических партиях» 

Б) Конституцией РФ 

В) ФЗ «Об основах местного самоуправления в РФ» 

Г) уставами политических партий 

3. Законодательные и представительные органы власти в регионе являются ведущим 

звеном в политической системе региона, т.к. 

А) они занимаются повседневным управлением регионом 

Б) они несут ответственность за правовую базу жизнедеятельности региона 

В) они формируют систему властных органов региона 

Г) они действуют на основе жестко иерархичной управленческой вертикали 

4. К органам местного самоуправления в регионе относятся: 

земские собрания 

А) Совет Федерации ФС РФ 

Б) законодательные органы власти региона 

В) федеральные представительства в регионе 

Г) губернатор 

Д) городские думы 

5. К органам государственного управления на региональном уровне относятся: 

земские собрания 

А) Совет Федерации ФС РФ 

Б) законодательные органы власти региона 

В) федеральные представительства в регионе 

Г) губернатор 

Д) городские думы 



6. Реальная сила политической партии в регионе определяется: 

А) численностью членов региональных отделений 

Б) результатами участия в выборах в органы власти 

В) качеством программы 

Г) всеми выше перечисленными признаками 

7. Современному процессу развития системы властных структур на региональном уровне 

свойственны: 

А) усиление либеральных методов управления 

Б)обострение противоречий между федеральными и региональными органами власти 

В) открытый характер деятельности властных структур 

усиление авторитарных методов управления 

8. Региональный политический процесс – это 

А) процесс реализации региональными органами власти федеральной политики 

Б)деятельность субъектов региональной политической системы 

В) процесс межрегионального взаимодействия 

Г) процесс формирования региональных органов власти 

9. Для представителей региональной политической элиты характерно 

А) наличие властных полномочий 

Б) отсутствие неформальных связей с другими представителями элиты 

В) демократизм и открытость 

Г) отсутствие стремления к карьерному росту 

10. Значение политического процесса для жизнедеятельности региона заключается в том, 

что 

А) в его рамках осуществляется связь населения региона с субъектами региональной 

Б) политической системы 

В) в его рамках реализуются политические права и обязанности граждан 

Г) он формирует потребности населения региона 

Д) обеспечивает реализацию государственной социальной политики 

 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

11.   включает в свой предмет все аспекты социально-экономического 

развития пространственных образований, рассматривая их как сложные системы с 

множеством внутренних и внешних взаимосвязей. 

А) региональная наука; 

Б) узловые (нодальные) регионы; 

В) международная торговля; 

Г) экономический район. 

12.   представляют собой любые пространственные образования, которые 

могут существенно различаться по их размерам и социально-экономическому устройству. 

А) транспортный узел; 

Б) экономический район; 

В) регионы; 

Г) однородные унифицированные регионы. 

13.    отрасль региональной науки, связанная с экономическими аспектами 

пространственного развития. 

А) экономический район; 

Б) узловые (нодальные) регионы; 

В) однородные унифицированные регионы; 

Г) региональная экономика. 

14.   включают в себя цены на сырье и материалы, уровень заработной платы в 



местах размещения производства, транспортные тарифы, местные налоги, затраты на 

развитие инфраструктуры. 

А) факторы размещения производства; 

Б) факторы рынка; 

В) факторы затрат; 

Г) трудовой фактор. 

15.   - это регионы, являющиеся объектом государственного управления, 

границы и статус которых закреплены административным способом. 

А) административно-территориальные образования; 

Б) транспортный узел; 

В) промышленный узел; 

Г) программный регион. 

16.   - это административно-территориальная единица, являющаяся субъектом 

регионального управления в РФ. 

А) субъект Федерации; 

Б) программный регион; 

В) промышленный узел; 

Г) экономический район. 

17.     - это крупные территориальные образования с характерными 

природными и экономическими условиями развития, зависящими от сочетания и 

концентрации на них природных ресурсов, исторических факторов хозяйственного 

развития и регионального распределения населения. 

А) экономический район; 

Б) промышленный узел; 

В) макрозоны; 

Г) локалитет. 

18.   - ВРП рассчитывается как сумма конечного потребления товаров и услуг 

домашними хозяйствами, правительственными и не правительственными 

организациями, валовое накопление и сальдо внешних связей региона по товарам и 

услугам. 

А) производственный метод; 

Б) метод конечного использования; 

В) распределительный метод; 

Г) коэффициент вариации. 

19.      отражает использование располагаемого дохода на конечное 

потребление и взаимодействия сбережения, которые являются балансовой статьей, 

появляющейся в результате оценки полного набора счетов доходов. 

А) экономические взаимодействия; 

Б) счет распределения и использования доходов; 

В) счет товаров и услуг; 

Г) региональные счета. 

20.     -это   инструмент   для   оценки   влияния   экзогенных изменений 

элементов агрегированного спроса (инвестиций, текущих государственных расходов и 

экспорта) на экономическую активность в регионе, определяемую через валовой 

региональный продукт или региональный доход. 

А) межреиональный мультипликатор дохода; 

Б) мультипликатор с импортом; 

В) мультипликатор спроса; 

Г) региональный доход. 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. А,Б 11. А 



2. А,Б 12. В 

3. В,Г, 13. В 

4. А,Д 14. А 

5. В,Г,Д 15. А 

6. А,Б 16. А 

7. Б,Г 17. В 

8. Б 18. Б 

9. А 19. Б 

10. А,Б 20. 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: Региональная инфраструктура 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: инфраструктура, территориальная инфраструктура, отраслевая инфраструктура, 

развитие инфраструктуры, прогнозирование инфраструктуры и т.д. 

 

Критерии оценки составленного глоссария 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых Раскрыто более 10 терминов, Раскрыто менее 6 терминов, 

терминов, разнообразие присутствует разнообразие отсутствует разнообразие 

представленных определений представленных определений представленных определений 
(разнообразие источников) (разнообразие источников) (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. Содержание и научно-методический аспект изучения региональной инфраструктуры. 
2. Территориальная организация инфраструктуры в региональной системе экономики. 
3. Методы и приемы изучения. 
4. Территориальные особенности организации региональной инфраструктуры. 
5. Роль инфраструктурного компонента в реализации программы социально-экономического 
развития региона 

6. Анализ внутри- и межрайонных социально-экономических связей в перспективном развитии 

региональной инфраструктуры. 

 

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. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1 Регион как социально-экономическая система. 

2. Население и территория регион. 

3. Земельный рынок и земельная политика регионов. 

4. Деятельность органов региональной власти. 

5. Права и полномочия органов местного самоуправления по распоряжению муниципальной 

собственностью. 

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 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Выпускник знает: теоретические основы размещения м функционирования региональной 

инфраструктуры; 

1. Содержание и научно-методический аспект изучения региональной инфраструктуры. 

2. Регион как социально-экономическая система. 

3. Население и территория регион. 

4. Земельный рынок и земельная политика регионов. 

5. Состав, структура, функции органов региональной власти. 

6. Деятельность органов региональной власти. 

7. Региональные финансы. 

8. Бюджетный процесс в регионе. 

9. Источники доходов региональных бюджетов. 

10. Расходы региональных бюджетов. 

11. Региональная собственность. 



12. Права и полномочия органов местного самоуправления по распоряжению муниципальной 

собственностью. 

13. Социальная инфраструктура региона. 

Выпускник умеет: формировать модели рационального размещения региональной 

инфраструктуры; 

1. Модели размещения региональной инфраструктуры 

2. Территориальная организация инфраструктуры в региональной системе экономики. 

3. Территориальные особенности организации региональной инфраструктуры. 

4. Система территориальных функций инфраструктуры в социально-экономическом и 

пространственном развитии регионов 

5. Особенности и закономерности функционирования инфраструктуры региона 

6. Управление региональной инфраструктурой 

Выпускник владеет: методами анализа внутри- и межрайонных социально-экономических 

связей в перспективном развитии региональной инфраструктуры. 

1. Анализ внутри- и межрайонных социально-экономических связей в перспективном развитии 

региональной инфраструктуры. 

2. Методы и приемы изучения территориальной организации инфраструктуры в региональной 

системе экономики 

3. Методологическими принципами анализа и прогнозирования развития региональной 

инфраструктуры 

4. Показатели состояния региональной инфраструктуры 

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: отечественной и зарубежный опыт размещения и развития региональной 

инфраструктуры; 

1. Государственное регулирование региональной инфраструктуры 

2. Роль инфраструктурного компонента в реализации программы социально-экономического 

развития региона 

3. Зарубежный опыт размещения региональной инфраструктуры 

4. Зарубежный опыт развития региональной инфраструктуры 

Выпускник умеет: выявлять тенденции и направления развития региональной 

инфраструктуры. 

1. Система территориальных функций инфраструктуры в социально-экономическом и 

пространственном развитии регионов 

2. Функциональное влияние инфраструктуры на развитие региона 

3. Оценка направлений развития региональной инфраструктуры и их экономическое 

обоснование. 

4. Особенности и закономерности развития инфраструктуры региона 

Выпускник владеет: навыками оценки состояния региональной инфраструктуры 

Задание 1 

Заполните таблицу 

Классификация объектов инфраструктуры. 

Инфраструктурные составляющие Перечень объектов инфраструктуры 

Производственная инфраструктура  

Социально-бытовая инфраструктура  

Институциональная инфраструктура  

  

  



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-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

Знать: 

теоретические 

основы 

размещения м 

функционирован 

ия региональной 

инфраструктуры 

; 

отсутствие 

знаний 

теоретических 

основ 

размещения м 

функционирова 

ния 

региональной 

инфраструктуры 

; 

фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

размещения м 

функциониров 

ания 

региональной 

инфраструктур 

ы; 

общие, но не 

структурированны 

е знания 

теоретических 

основ 

размещения м 

функционирован 

ия региональной 

инфраструктуры; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

размещения м 

функционирова 

ния 

региональной 
инфраструктуры 

; 

сформированны 

е 

систематические 

знания 

теоретических 

основ 

размещения м 

функционирова 

ния 

региональной 
инфраструктур 

ы; 

Уметь: 

формировать 

модели 
рационального 

размещения 

региональной 

инфраструктуры 

; 

отсутствие 

умений 

формировать 

модели 

рационального 

размещения 

региональной 

инфраструктуры 
; 

частично 

освоенное 

умение 
формировать 

модели 

рационального 

размещения 

региональной 

инфраструктур 

ы; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

формировать 

модели 

рационального 

размещения 

региональной 

инфраструктуры; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

формировать 

модели 

рационального 

размещения 

региональной 

инфраструктуры 

; 

сформированное 

умение 

формировать 
модели 

рационального 

размещения 

региональной 

инфраструктур 

ы; 

Владеть: 

методами 

анализа внутри- 

и межрайонных 

социально- 

экономических 

связей в 

перспективном 

развитии 

региональной 
инфраструктуры 

. 

отсутствие 

навыков владения 

методами 

анализа внутри- 

и межрайонных 

социально- 

экономических 

связей в 

перспективном 

развитии 
региональной 

инфраструктуры 

. 

фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

анализа 

внутри- и 

межрайонных 

социально- 

экономических 

связей в 
перспективном 

развитии 

региональной 

инфраструктур 

ы. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 

методами анализа 

внутри- и 

межрайонных 

социально- 

экономических 

связей в 
перспективном 

развитии 

региональной 

инфраструктуры. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

анализа внутри- 

и межрайонных 

социально- 
экономических 

связей в 

перспективном 

развитии 

региональной 

инфраструктуры 

. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методами 

анализа 

внутри- и 

межрайонных 

социально- 

экономических 

связей в 

перспективном 

развитии 

региональной 
инфраструктур 

ы. 

ПК-6 Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественно и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

отечественной и 

зарубежный 

опыт 
размещения и 

развития 

региональной 

отсутствие 

знаний 

отечественного 

и зарубежного 
опыта 

размещения и 

развития 

фрагментарные 

знания 

отечественного 

и зарубежного 
опыта 

размещения и 

развития 

общие, но не 

структурированны 

е знания 

отечественного и 
зарубежного 

опыта 

размещения и 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
отечественного 

и зарубежного 

опыта 

сформированны 

е 

систематические 

знания 
отечественного 

и зарубежного 

опыта 



инфраструктуры 

; 

региональной 

инфраструктуры 

; 

региональной 

инфраструктур 

ы; 

развития 

региональной 

инфраструктуры; 

размещения и 

развития 

региональной 

инфраструктуры 
; 

размещения и 

развития 

региональной 

инфраструктур 
ы; 

Уметь: выявлять отсутствие частично в целом успешное, в целом сформированное 

тенденции и умений выявлять освоенное но не успешное, но умение 

направления тенденции и умение систематически содержащее выявлять 

развития направления выявлять осуществляемое отдельные тенденции и 

региональной развития тенденции и умение выявлять пробелы умение направления 

инфраструктуры региональной направления тенденции и выявлять развития 

; инфраструктуры развития направления тенденции и региональной 
 ; региональной развития направления инфраструктур 
  инфраструктур региональной развития ы; 
  ы; инфраструктуры; региональной  

    инфраструктуры  

    ;  

Владеть: отсутствие фрагментарные в целом успешные, в целом успешное и 

навыками навыков оценки навыки оценки но не успешные, но систематическое 

оценки состояния состояния систематические содержащие применение 

состояния региональной региональной навыки оценки отдельные навыков оценки 

региональной инфраструктуры инфраструктур состояния пробелы навыки состояния 

инфраструктуры  ы региональной оценки региональной 
   инфраструктуры состояния инфраструктур 
    региональной ы 

    инфраструктуры  

 

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 нед заданияучебныеостаточно, все предусмотренные программой обучения

 

 

  

 
 

  
        
         
        
 

 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений

фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций

Протокол №12  от «20» 05. 2020 г.  

Заведующий кафедрой Экономики 

инноваций 

  Н.М.Тюкавкин 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Паспортфондаоценочныхсредств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

Оценочное 

средство Код 

компетенции 

Формулировка 

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: 

- структуру 

управленческих 

решений; 

- критерии оценки 

показателя 

социально-

экономической 

эффективности; 

- особенности 
рисков и их 

последствия для 

социально-

экономической 

составляющей 

общества; 

- основные 

варианты 

управленческих 

решений. 

уметь: 

- корректно 
применять знания 

об управленческих 

планах; 

- анализировать 

возникшие риски и 

возможные 

социально-

экономические 

последствия при 

разработке планов; 

- выделять, 
формулировать и 

аргументировать 

варианты 

управленческих 

решений; 

- обосновать 

предложения при 

принятии 

управленческих 

решений; 

- самостоятельно 
анализировать 

различные 

управленческие 

решения и 

прогнозировать 

социально-

экономические 

последствия 

Тема 1. Понятие 

«регион». 

Множественность 

подходов к 

определению 

сущности региона 

Тема 2. 

Государственное 

устройство и роль 

регионов 
Тема 3. Основы 

социально-

экономической 

политики, понятия 

и определения 

Тема 4. 

Целеполагание в 

региональной 

социально-

экономической 

политике 

Тема 5. Политика 
«выравнивания» и 

политика 

поляризованного 

развития регионов 

Тема 6. Регион как 

социально-

экономическая 

система. Развитие 

регионов 

Тема 7. 

Инструменты 
региональной 

социально-

экономической 

политики 

Тема 8. 

Социально-

экономическая 

политика в сфере 

образования 

Тема 10. 

Социально-
экономическая 

политика в сфере 

здравоохранения 

Тема 11. 

Социально-

экономическая 

политика в 

социально-

Лекции,

практические

занятия

самостоятельная

работа,

контролируемая

аудиторная 
самостоятельная

работа, зачет
 

Групповое
решение 

творческих

задач, устный

опрос,

тестирование, 
обзор научных

статей,

мозговой

штурм, 
рефераты, 

конференции, 
воросы к 

зачету

 



развития 

общественного 

производства. 

владеть: 

- способностями к 

критической оценке 

и обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

управленческих 

решений; 

- способами 
управлениярисками 

и выявлять 

социально-

экономические 

последствия при не 

рациональном 

управленческом 

решении. 

культурной сфере 

Тема 12. 

Социально-

экономическая 

политика в сфере 

социальных 

гарантий 

населению 

Тема 13.  

Социально-

экономическая 

политика в сфере 
занятости 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста  

 

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 

 

Вопрос Ответ 
Верно 

(да/нет) 

1. Регион – это 

цельная территория, 

выделенная по 

какому-либо признаку 

да 

2. Интересы территории – это интересы 

людей, проживающих 

и работающих на этой 

территории 

да 

3. Актуальность региональных исследований в современных 

условиях для России обусловлена: 

регионализацией 

большинства 

социально-

экономических 

процессов 

да 

4. Возрастание актуальности региональной экономики в РФ в 

переходный период связано: 

с децентрализацией 

управления 

хозяйственной 

деятельностью 

да 

5. К основным методам исследования региональной 

экономики относятся: 
системно-структурный да 

6.Выявить динамику и тенденции развития региональной 

экономической системы можно с помощью: 

исторического 

подхода 
да 

7. По совокупности признаков выделяют: интегральные районы да 

8. По состоянию экономики выделят: депрессивные районы да 

9. Западный макрорегион характеризуется: 

преимущественным 

развитием 

добывающей 

промышленности 

нет 

10. К какому типу относятся такие пространственные 

образования, как муниципальные образования 
микрорайон да 

11. Восточный макрорегион характеризуется: слабой заселенностью да 

12. Какой принцип не относится к принципам 

экономического районирования: 
социальный да 

13.К какому типу экономических районов относятся 

макрорайоны: 
к интегральным да 

14. К проблемным территориям не относятся: стагнирующие районы да 

15. Адаптивными называются районы, которые 

способны широко 

внедрять инновации 

на стадии их 

массового 

да 



распространения 

16. Районы, экономическое развитие которых из года в год 

находится на одном уровне – это: 
стагнирующие районы да 

17. Социальное распределение основано на: 

принадлежности 

средств производства 

социальным 

институтам 

нет 

18. Какая группа пропорций отражает уровень жизни 

населения региона 

социально-

экономические 

пропорции 

да 

19. Валовой региональный продукт рассчитывается по: 

отраслям экономики, 

присутствующим в 

регионе 

да 

20. С помощью региональных финансов государство 

осуществляет: 

выравнивание уровней 

социально-

экономического 

развития регионов 

да 

 

Ключ 

 

1 да 11 да 

2 да 12 да 

3 да 13 да 

4 да 14 да 

5 да 15 да 

6 да 16 да 

7 да 17 нет 

8 да 18 да 

9 нет 19 да 

10 да 20 да 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов;  

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

Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

 

1. Региональная наука и место в ней региональной экономики. 

2. Объект, задачи и методы региональной экономики. 

3. Теоретические концепции региона. 

4. Классификация регионов. 



5. Территориальная организация общества. 

6. Теоретические основы региональной экономики. 

7. Развитие западных региональных теорий. 

8. Отечественная школа региональных исследований. 

9. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. 

10. Виды и уровни территориального разделения труда. Территориальная структура 

хозяйства. 

11. Строение региональной социально-экономической системы. 

12. Секторы регионального хозяйства. 

13. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса 

региона. 

14. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 

15. Отраслевая структура размещения экономики. 

16. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

17. Методы определения отраслей специализации региона. 

18. Размещение промышленного производства. Территориально-производственные 

комплексы. 

19. Макроэкономическая концепция региона. 

20. Основные макроэкономические показатели региона. 

21. Методы расчета В РП. 

22. Региональные мультипликаторы. 

23. Регионализация системы национальных счетов. Построение счетов отдельного 

региона. 

24. Модель региональной экспортной базы. 

25. Межрегиональные различия. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за устный опрос10 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 – 10баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0баллов. 
 

 

Обзор научных статей 

 
Темы статей: 

 
1. Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости региона. 



2. Рынкообразующие факторы. 

3. Проблемы формирования региональных рынков. 

4. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы. 
5. Региональный рынок земли. 

6. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекательность региона. 

7. Региональная модель межотраслевого баланса. 
8. Понятие и факторы регионального роста. 

9. Модели регионального роста. 

10. Равновесный рост в неоклассической модели. 

11. Кумулятивные модели регионального роста. Агломерационный потенциал роста. 
Агломерационная экономия. 

12. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетный федерализм. 

13. Собственные и регулирующие доходы региона. 
14. Межбюджетные отношения. 

15. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных образований. 

16. Финансы региона. Сводный финансовый баланс. 
17. Понятие и цели региональной политики. 

18. Административные и экономические методы регионального регулирования. 

19. Макроэкономические инструменты. 

20. Селективная поддержка развития регионов. 
21. Депрессивные и слаборазвитые районы. 

22. Прямое государственное регулирование. 

23. Специальная экономическая зона. 
24. Технико-внедренческие зоны. 

25. Промышленный парк. 

26. Регулирование деятельности специальных зон. 

27. Основные черты программно-целевого метода. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3балла; 

- представлениесобственныхисследований – 3балл; 

 

Мозговой штурм. 

 

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных 

задач с использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За 

эти 1,5 часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о 

сути бизнеса в течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или 

задачу (трудность, которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо 

разрешить для успешного старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в 

течение 15 минут, в ходе которого предлагается как можно больше вариантов решения. 

Затем, в течение следующих 20 минут полученные варианты анализируются и 

обсуждаются и из них выбирается наиболее жизнеспособный и подходящий для 

решения задачи участника. 

 

Темы для обсуждения: 

 
1. Целевая комплексная программа. Программная ситуация. Управление программой. 

2. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 



3. Нормативная база региональной политики. 

4. Принципы государственной национальной политики в России. 

5. Основные цели и задачи региональной политики. 
6. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации. 

7. Региональная структура управления. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 
1. Принципы организации региональных органов государственной власти. 

2. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный период.  
3. Региональное управление в условиях федерализма. 

4. Межрегиональныеассоциацииэкономическоговзаимодействия. 

5. Вопросы регулирования экономического развития региона. 
6. Территориальныесоциально-экономическиедиспропорции. 

7. Проблемаединогоэкономическогопространства 

8. Теоретические и практические концепции региона. 

9.  Развитие зарубежных и отечественных региональных исследований. 
10. Административно-территориальное деление: от Руси до современной России. 

11. Проекты регионального деления страны. 

12. Общие черты и особенности кризисных регионов. 
13. Социально-экономический комплекс региона. 

14. Природно-ресурсный потенциал региона. 

15. Направления совершенствования отраслевой структуры национальной  
экономики (региона). 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат10баллов: 

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 – 10баллов; 

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



недочеты.Вчастности,имеютсянеточностивизложенииматериала;отсутствуетлогичес

кая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполныеответы 

– 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 – 5баллов; 

- 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 – 0баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентациизвуковогосопровождения 

(комментариев) и реальных примеров(картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 
1. МАЭВ «Большая Волга». 
2. Основные направления региональной политики за рубежом и в России. 

3. Основные направления и особенности государственного территориального  

4. регулирования. 
5. Диагностика социально-экономического развития региона. 

6. Метод «затраты – выпуск», или метод разработки межотраслевого баланса. 

7. Виды и уровни территориального разделения труда. 

8. Региональный рынок труда. 
9. Региональный финансовый рынок. 

10. Региональный рынок недвижимости. 

11. Региональный потребительский рынок. 
12. Инвестиционная привлекательность региона. 

13. Региональный рынок информационных технологий. 

14. Экономическая сущность и роль рыночной инфраструктуры в экономике  
15. региона. 

16. Правовые основы экономической самостоятельности региона 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10баллов: 

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 – 1балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1балл; 

 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1балл; 



 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5балла; 

 качество ответов на вопросы - 1балл. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Вопросы 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 

Выпускник знает: структуру управленческих решений; критерии оценки показателя 

социально-экономической эффективности; особенности рисков и их последствия для 

социально-экономической составляющей общества; основные варианты управленческих 

решений. 

1. Региональная наука и место в ней региональной экономики. 

2. Объект, задачи и методы региональной экономики. 

3. Теоретические концепции региона. 

4. Классификация регионов. 

5. Территориальная организация общества. 

6. Теоретические основы региональной экономики. 

7. Развитие западных региональных теорий. 

8. Отечественная школа региональных исследований. 

9. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. 

10. Виды и уровни территориального разделения труда. Территориальная структура 

хозяйства. 

11. Строение региональной социально-экономической системы. 

12. Секторы регионального хозяйства. 

13. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса 

региона. 

14. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 

15. Отраслевая структура размещения экономики. 

16. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

17. Методы определения отраслей специализации региона. 



18. Размещение промышленного производства. Территориально-производственные 

комплексы. 

19. Макроэкономическая концепция региона. 

20. Основные макроэкономические показатели региона. 

21. Методы расчета В РП. 

22. Региональные мультипликаторы. 

Выпускник умеет: корректно применять знания об управленческих планах; 

анализировать возникшие риски и возможные социально-экономические последствия при 

разработке планов; выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих 

решений;обосновать предложения при принятии управленческих решений; самостоятельно 

анализировать различные управленческие решения и прогнозировать социально-

экономические последствия развития общественного производства. 

23. Регионализация системы национальных счетов. Построение счетов отдельного 

региона. 

24. Модель региональной экспортной базы. 

25. Межрегиональные различия. 

26. Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости региона. 

27. Рынкообразующие факторы. 

28. Проблемы формирования региональных рынков. 

29. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы. 

30. Региональный рынок земли. 

31. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекательность 

региона. 

32. Региональная модель межотраслевого баланса. 

33. Понятие и факторы регионального роста. 

34. Модели регионального роста. 

35. Равновесный рост в неоклассической модели. 

36. Кумулятивные модели регионального роста. Агломерационный потенциал роста. 

Агломерационная экономия. 

37. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетный федерализм. 

38. Собственные и регулирующие доходы региона. 

39. Межбюджетные отношения. 

40. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных образований. 

41. Финансы региона. Сводный финансовый баланс. 

42. Понятие и цели региональной политики. 

43. Административные и экономические методы регионального регулирования. 

44. Макроэкономические инструменты. 

Выпускник владеет: способностями к критической оценке и обосновывать 

предложения по совершенствованию управленческих решений; способами управления 

рисками и выявлять социально-экономические последствия при не рациональном 

управленческом решении. 
45. Селективная поддержка развития регионов. 

46. Депрессивные и слаборазвитые районы. 

47. Прямое государственное регулирование. 

48. Специальная экономическая зона. 

49. Технико-внедренческие зоны. 

50. Промышленный парк. 

51. Регулирование деятельности специальных зон. 

52. Основные черты программно-целевого метода. 

53. Целевая комплексная программа. Программная ситуация. Управление программой. 

54. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 

55. Нормативная база региональной политики. 

56. Принципы государственной национальной политики в России. 

57. Основные цели и задачи региональной политики. 

58. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации. 



59. Региональная структура управления. 

60. Принципы организации региональных органов государственной власти. 

61. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный 

период. 

62. Региональное управление в условиях федерализма. 

63. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 

64. Вопросы регулирования экономического развития региона. 

65. Территориальные социально-экономические диспропорции. 

66. Проблема единого экономического пространства 
 

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 

Выпускник умеет: корректно применять знания об управленческих планах; анализировать 

возникшие риски и возможные социально-экономические последствия при разработке планов; 

выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений;обосновать 

предложения при принятии управленческих решений; самостоятельно анализировать 

различные управленческие решения и прогнозировать социально-экономические последствия 

развития общественного производства. 

Пример задания 

Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: оборудование и 

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе X требуется 1, а на 

производство единицы продовольствия – 3 рабочих дня. В регионе Y на производство 

единицы оборудования требуется 4, а на единицу продовольствия – 2 рабочих дня. Выгодно ли 

в этих условиях осуществлять межрегиональную торговлю указанными товарами? Если да, то 

почему? 

Выпускник владеет: способностями к критической оценке и обосновывать предложения по 

совершенствованию управленческих решений; способами управления рисками и выявлять 

социально-экономические последствия при не рациональном управленческом решении. 

Пример задания 

Овощеводческая бригада купила семена на 1000 руб., вырастила урожай овощей и продала его 

торговому посреднику за 6000 руб. Посредник продал одну часть урожая консервной фабрике 

за 3000 руб., а другую – всем желающим в розницу для личного потребления на 4000 руб. На 

фабрике из купленных овощей изготовили консервы, которые продали оптом за 7000 руб. 

Оптовый торговец продал их розничным торговцам за 9000 руб. А розничные торговцы 

выручили от продажи консервов валовой доход в размере 14000 руб. Вопрос: на сколько 

рублей увеличился ВРП в результате всех этих операций? 
 
 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемы 

еобразовательные

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

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:      



- структуру 

управленческих 

решений; 

- критерии оценки 

показателя 

социально-

экономической 

эффективности; 

- особенности 

рисков и их 

последствия для 

социально-
экономической 

составляющей 

общества; 

- 

основныевариант

ыуправленческих

решений 

Отсутствие знаний  

- о структуре 

управленческих 

решений; 

- критериях 

оценки показателя 

социально-

экономической 

эффективности; 

- об особенностях 

рисков и их 

последствия для 
социально-

экономической 

составляющей 

общества; 

- 

основныхварианто

вуправленческихр

ешений 

Фрагментарные 

знания  

- о структуре 

управленческих 

решений; 

- критериях 

оценки показателя 

социально-

экономической 

эффективности; 

- об особенностях 

рисков и их 
последствия для 

социально-

экономической 

составляющей 

общества; 

- 

основныхварианто

вуправленческихр

ешений 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

- о структуре 

управленческих 

решений; 

- критериях 

оценки показателя 

социально-

экономической 

эффективности; 

- об особенностях 
рисков и их 

последствия для 

социально-

экономической 

составляющей 

общества; 

- 

основныхварианто

вуправленческихр

ешений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- о структуре 

управленческих 

решений; 

- критериях 

оценки показателя 

социально-

экономической 

эффективности; 
- об особенностях 

рисков и их 

последствия для 

социально-

экономической 

составляющей 

общества; 

- 

основныхварианто

вуправленческихр

ешений 

Сформированные 

знания  

- о структуре 

управленческих 

решений; 

- критериях 

оценки показателя 

социально-

экономической 

эффективности; 

- об особенностях 

рисков и их 
последствия для 

социально-

экономической 

составляющей 

общества; 

- 

основныхварианто

вуправленческихр

ешений 

УМЕТЬ:      

- корректно 

применять знания 

об 

управленческих 

планах; 

- анализировать 

возникшие риски 

и возможные 

социально-

экономические 

последствия при 

разработке 
планов; 

- выделять, 

формулировать и 

аргументировать 

варианты 

управленческих 

решений; 

- обосновать 

предложения при 

принятии 

управленческих 
решений; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

управленческие 

решения и 

прогнозировать 

социально-

экономические 

последствия 

развития 

общественного 
производства 

Отсутствие 

умения  

- корректно 

применять знания 

об управленческих 

планах; 

- анализировать 

возникшие риски 

и возможные 

социально-

экономические 

последствия при 
разработке 

планов; 

- выделять, 

формулировать и 

аргументировать 

варианты 

управленческих 

решений; 

- обосновать 

предложения при 

принятии 
управленческих 

решений; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

управленческие 

решения и 

прогнозировать 

социально-

экономические 

последствия 

развития 
общественного 

производства 

Фрагментарные 

умения  

- корректно 

применять знания 

об управленческих 

планах; 

- анализировать 

возникшие риски 

и возможные 

социально-

экономические 

последствия при 
разработке 

планов; 

- выделять, 

формулировать и 

аргументировать 

варианты 

управленческих 

решений; 

- обосновать 

предложения при 

принятии 
управленческих 

решений; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

управленческие 

решения и 

прогнозировать 

социально-

экономические 

последствия 

развития 
общественного 

производства 

Общие, но не 

структурированны

е умения  

- корректно 

применять знания 

об управленческих 

планах; 

- анализировать 

возникшие риски 

и возможные 

социально-

экономические 
последствия при 

разработке 

планов; 

- выделять, 

формулировать и 

аргументировать 

варианты 

управленческих 

решений; 

- обосновать 

предложения при 
принятии 

управленческих 

решений; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

управленческие 

решения и 

прогнозировать 

социально-

экономические 

последствия 
развития 

общественного 

производства 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

- корректно 

применять знания 

об управленческих 

планах; 

- анализировать 

возникшие риски 

и возможные 
социально-

экономические 

последствия при 

разработке 

планов; 

- выделять, 

формулировать и 

аргументировать 

варианты 

управленческих 

решений; 
- обосновать 

предложения при 

принятии 

управленческих 

решений; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

управленческие 

решения и 

прогнозировать 

социально-
экономические 

последствия 

развития 

общественного 

производства 

Сформированные 

умения  

- корректно 

применять знания 

об управленческих 

планах; 

- анализировать 

возникшие риски 

и возможные 

социально-

экономические 

последствия при 
разработке 

планов; 

- выделять, 

формулировать и 

аргументировать 

варианты 

управленческих 

решений; 

- обосновать 

предложения при 

принятии 
управленческих 

решений; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

управленческие 

решения и 

прогнозировать 

социально-

экономические 

последствия 

развития 
общественного 

производства 

ВЛАДЕТЬ:      



навыками 

критической 

оценки и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствовани

ю управленческих 

решений; 

- способами 

управления 

рисками и 

выявлять 
социально-

экономические 

последствия при 

не рациональном 

управленческом 

решении. 

Отсутствие 

навыковкритическ

ой оценки и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствовани

ю управленческих 

решений; 

- способами 

управления 

рисками и 

выявлять 
социально-

экономические 

последствия при 

не рациональном 

управленческом 

решении 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критической 

оценки и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствовани

ю управленческих 

решений; 

- способами 

управления 
рисками и 

выявлять 

социально-

экономические 

последствия при 

не рациональном 

управленческом 

решении 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

критической 

оценки и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствовани

ю управленческих 

решений; 
- способами 

управления 

рисками и 

выявлять 

социально-

экономические 

последствия при 

не рациональном 

управленческом 

решении 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

критической 

оценки и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствовани
ю управленческих 

решений; 

- способами 

управления 

рисками и 

выявлять 

социально-

экономические 

последствия при 

не рациональном 

управленческом 
решении 

Успешное 

применение 

навыков 

критической 

оценки и 

обосновывать 

предложения по 

совершенствовани

ю управленческих 

решений; 

- способами 

управления 
рисками и 

выявлять 

социально-

экономические 

последствия при 

не рациональном 

управленческом 

решении 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обученияпредставлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, который теоретическое содержаниекурса освоил полностью, либо 

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

практические навыки работы с освоенным материаломсформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материаломсформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные заданиявыполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержаниекурса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимыекомпетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положенийфактического 

материала. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видовработ. 

 



№

 

п/п 

Видработ 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 15баллов 

2

. 

Контрольныемероприятия (тестирование) до15баллов 

3

. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос потематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 10 баллов 

 Написаниереферата до 10 баллов 

4

. 

Выполнение дополнительных практико- 

ориентированныхзаданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнениетворческогопроекта до 10 баллов 

 

Ответ на зачете

 до 10 баллов 

 

Участие в конференциях по учебной дисциплине

 до 10 баллов 

 

Распределениебаллов, составляющихосновуоценки работыобучающегосяпо изучению 

дисциплины «Региональная социально-экономическая политика» в течение 6семестра: 

- 100 баллов распределяютсяна учебныйпериод (семестр),заканчивающийся 

промежуточнойаттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированныезадания. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций 

дисциплины 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способы 

формирования 

Оценочное 

средство 

Код 

компетенци

й 

Формулировка

компетенции 

 2 3 4 5 6 

ПК-6 способность 

анализировать и 

интерпретирова

ть данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Знать: 

закономерности 

функционировани

я региональной 

экономики 

истатистические 

показатели, 

характеризующие

социально-

экономические 

процессы и 

явления в регионе 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

выявлять 

тенденцииизмене

ния социально-

экономических 

показателей 

развития 

регионов 

Владеть: 

навыками 

применения 

теоретических  

Тема 

1.Территориякак 

объект исследования 

и управления 

Тема2. 

Моделирование 

экономической 

деятельности в 

регионе. 

Тема3.Показатели и 

методы анализа и 

диагностики 

состояния 

регионального 

социально-

экономического 

комплекса. 

Тема 4. Принципы и 

формы регионального 

разделения труда и 

специализации. 

Тема 5. 

Экономический 

потенциал регионов. 

Тема 6. Региональная 

финансовая система. 

 Тема 7. 

Региональные рынки. 

Тема 8. 

Конкурентоспособнос

ть регионов. 

 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятель
но 

выполняемые 
заданияработа 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Составлени

е 

глоссария. 

Обзор 

научных 

статей. 

Подготовка 
рефератов, 

статистиче
ских 

обзоров, 
аналитичес

ких 
записок . 



 

  знанийв анализе и 

интерпретацииста

тистических 

показателей 

региональныхсоц

иально-

экономических 

процессов 

Тема 9. Развитие и 

экономический рост 

регионов. 

Тема10. Принципы 

формирования и 

направления 

региональной 

политики 

 

  

ПК-8 способностью 

использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательск

их задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Знать: 

возможностииспо

льзованиятехниче

ских средств и 

информационных 

технологийв 

исследовании 

процессов 

региональнойэко

номики 

Уметь: 

использовать 

информационные 

технологии для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

применительно к 

региональной 

экономике 

Владеть: 

навыками 

проведения 

региональных 

исследованийс 

помощьютехниче

ских средств и 

информационных 

технологий 

Тема2.Моделировани

е экономической 

деятельности в 

регионе. 

Тема3.Показатели и 

методы анализа и 

диагностики 

состояния 

регионального 

социально-

экономического 

комплекса. 

Тема 5. 

Экономический 

потенциал регионов. 

Тема 6. Региональная 

финансовая система. 

 Тема 7. 

Региональные рынки. 

Тема 8. 

Конкурентоспособнос

ть регионов. 

Тема 9. Развитие и 

экономический рост 

регионов. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятель

но 

выполняемые 

заданияработа 

Подготовка 

рефератов, 

статистиче

ских 

обзоров, 

аналитичес

ких 

записок. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста по теме «Теории региональной экономики» 

1. Какие из ниже перечисленных проблем изучаются региональной экономикой как 

наукой: 

1. проблемы функционирования транснациональных корпораций; 

2. проблемы развития экономических районов страны; 

3. проблемы функционирования территориально-производственных комплексов; 

4. проблемы инвестиционного кредитования Всемирного банка; 

5. проблемы размещения производств на территории страны. 

 

2. Региональная экономика является____________ уровнем экономики: 

1. макроуровнем; 

2. мезоуровнем; 

3. микроуровнем. 

 

3. Какие методы относятся к социологическим методам исследований предмета 

региональной экономики: 

1. экспертный опрос; 

2. метод таксонирования; 

3. анкетирование; 

4. стандартизированные интервью; 

5. кластерный анализ; 

6. контент-анализ интервью и публичных выступлений. 

 

4. Чем характеризуется третий этап региональных экономических исследований в России: 

1. адаптацией региональной экономики к рыночным отношением; 

2. вводом промышленных объектов на вновь осваиваемых территориях 

ВосточнойСибири, Дальнего Востока, Средней Азии. 

3. разработкой и реализацией плана ГОЭРЛО; 

4. формированием комплексных долгосрочных программ регионального 

развития,имеющих общефедеральное значение. 

 

5. В какой научной школе региональная экономика рассматривается как экономическая 

система субъектов Российской Федерации в пределах их административно-

территориальных границ: 

1. институциональная экономическая школа; 

2. Петербургская экономическая школа; 

3. структурно-функциональная экономическая школа; 

4. московская экономическая школа. 

 

6. Работа каких исследователей региональной экономики относится ко 2 этапу развития 

отечественных региональных экономических исследований: 

1. Баранский Н.Н., Васютин В.Ф., Ковалевский Н.А., Никитин Л.Н.; 

2. Гайдар Е., Павлов Г., Ясин Е.; 

3. Гостеев А, Е.Е. Слуцкий, А.В. Чаянов. 

 

7. Какое из нижеследующих определений характеризует принцип сравнительных 

преимуществ Д. Риккардо: 

1. регион экспортирует те товары, которые он производит с меньшими издержками, и 

импортирует те товары, которые производятся другими регионами с меньшими 

издержками; 



 

2. регионы должны создавать на своей территории инновационные зоны, становящиеся 

в последствии полюсами роста; 

3. регионы должны специализироваться на производстве тех товаров, которые они 

могут выпускать с наиболее низкими сравнительными издержками по сравнению с 

другими регионами; 

 

8. Какие виды производственных ориентаций выявил в своей теории А. Вебер: 

1. рабочая ориентация; 

2. структурная ориентация; 

3. инновационная ориентация; 

4. транспортная ориентация; 

5. агломерационная ориентация. 

 

9. Какой исследователь определил эффект концентрации производства в качестве главного 

критерия размещения производства на территории региона: 

1. А.Леш; 

2. Д. Риккардо; 

3. Э. Хекшер; 

4. Й. Тюнен. 

 

10. Какая из современных парадигм характеризует регион как крупного субъекта 

собственности и экономической деятельности, являющегося участником конкурентной 

борьбы на рынках товаров, услуг, капитала и обладающего способностями для 

саморазвития: 

1. регион как квазигосударство; 

2. регион как квазикорпорация; 

3. регион как рынок; 

4. регион как социум. 

 

Ключ 

 

1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 1 

6 1 

7 1 

8 3 

9 3 

10 2 

 

 

 

 

Пример теста по теме «Экономический потенциал регионов» 

 

1. Автором книги "Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и 

национальной экономии" (1826) является: 

1. Й.Тюнен; 

2. Д.Риккардо; 

3. А. Леш; 

4. В.Кристаллер. 

 



 

2. Зоны обслуживания и сбыта возле центральных мест оформляются в соты (правильные 

шестиугольники), а все заселенная территория покрывается шестиугольниками без 

просвета (кристаллическая решетка) – центральное положение теории: 

1. регионального жизненного цикла; 

2. В. Лаундхарта; 

3. В. Кристаллера; 

4. региона как квазикорпорация; 

 

3. Термин «регион» впервые был введен в России…: 

1. Европейской Декларацией о регионализме. 

2. Алаевым. 

3. Некрасовым. 

4. Новоселовым. 

 

4. К признакам проблемных регионов относится: 

1. Льготное кредитование отдельных хозяйствующих субъектов. 

2. Особое значение геополитического положения региона для стратегических интересов 

страны. 

3. Проведение деления исключительно по территориальному признаку. 

4. Разномасштабность отдельных районов, которые сильно различаются по своему 

экономическому потенциалу. 

 

5.На территории Российской Федерации выделяются … кризисных пояса: 

1. 7 

2. 11 

3. 8 

4. 4 

 

6.К принципам санации не относится: 

1. Операционность. 

2. Упреждающее действие. 

3. Иерархичность. 

4. Реальность. 

 

7.Существующее административно-территориальное деление Российской Федерации 

проведено по … признаку: 

1. территориальному. 

2. национально-территориальному. 

3. экономико-территориальному. 

4. экономическому. 

 

8.Регион как социально-экономическая система включает в себя совокупность следующих 

подсистем (исключите лишнее): 

1. системообразующая база; 

2. системообразующий комплекс; 

3. население; 

4. животноводческий комплекс 

5. инфраструктура рынка; 

6. промышленная инфраструктура 

7. экология. 

 

9. Назовите показатели комплексности регионального хозяйства: 

1. объем рынка недвижимости; 

2. коэффициент рентабельности основных промышленных предприятий; 



 

3. объем продукции внутри регионального производства, который потребляется внутри 

региона; 

4. региональная потребительская корзина. 

 

10. Выявите соответствие: 

1. административные методы регулирования – 

2. экономические методы регулирования – 

A. квотирование по отдельным видам товаров, 

B. определение масштабов сферы деятельности, 

C. прямое участие государства. 

D. относится налоговое регулирование, 

E. регулирование по отдельным видам товаров, 

F. государственные гарантии под кредиты коммерческих банков, 

G. регулирование при помощи ставок ЦБ, 

H. льготные условия аренды государственных гарантий под кредит, 

I. свободный доступ всем производителям к научно-технической информации и 

патентованию. 

 

Ключ 

 

1 1 

2 1 

3 3 

4 3 

5 1 

6 1 

7 1 

8 3 

9 1-С 

10 2-G 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка 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. 

Представленные правильные ответы на:18-20 тестовых заданий – 5 баллов; 

15-17 тестовых заданий – 4 балла; 

10-14 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

 

Тема. Принципы и формы регионального разделения труда и специализации 
1. Каковы предпосылкиразмещения производства в регионе? 

2. Каковы принципы регионального разделения труда? 

3. Какие факторы влияют на размещение производства в регионах РФ?  

4. Что такое специализация регионов ? 

5. Приведите примеры специализации регионов РФ. 

6. Какова роль природных условий в размещении производства по территории? 

7. Для каких видов деятельности важнейшим фактором размещенияпроизводства 

является транспортная ситуация в регионе? 



 

8. Для каких видов производств решающим факторомпроизводства выступает 

энергетическая составляющая регионального хозяйства? 

9. Какую роль в размещении производства играет кадровый потенциал региона? 

10. Как влияет научно-технический прогресс на размещении производств в регионе? 

11. В чем особенностиипреимущества кластерного подхода к размещению производства 

по территории страны? 

12. По каким показателям можно судить о сцециализации региона? 

13.  Как влияет внешнеэкономическая деятельность на размещениепроизводства в 

регионах? 

14. Какое влияние оказывает на специализацию регионов политика импортозамещения? 

15. Что такое диверсификация производства применительно к региональной экономике ?  

16. Какими факторамиобусловлена диверсификация регионального производства? 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса по одной теме до3баллов: 

оценка 3 балластавится за полные развернутые правильные ответы по всем 

предложенным студенту вопросам; 

 оценка 2 балластавится студентуза полные развернутые правильные ответы по 

большинству предложенных студенту вопросов; 

оценка 1 баллставится студентузаправильные ответы почастипредложенных 

студенту вопросов. 

 

 

Глоссарии составляются студентом по конкретной теме или проблеме. 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Пример терминов для глоссария по проблеме: ивестиционный климат региона: 

инвестиции, реальные инвестиции, финансовые инвестиции, инвестиционная активность, 

инвестиционная привлекательность региона, инвестиционный климат, эффективность 

инвестиций, инвестиционные проекты, региональная инвестиционная система, бизнес-

ангел, бизнес-проспект инвестиционного проекта, деинвестиции, инвестирование 

стартапов, инвестиционная среда, инвестиционный потенциал территории, 

инвестиционный риск территории, иностранный инвестор. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка одного глоссария до 5 баллов: 

- раскрытие менее7терминов – 1 балл; 

- раскрытие 7-10 терминов -2балла; 

- раскрытиеболее 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 

-  хороший уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

 

 

Обзор научных статей 

Примерные темы научных статей для анализа и обзора : 
1.Административно-территориальное деление России, история развития. 

2.Анализ региональных условий внешнеэкономической деятельности. 



 

3.Взаимосвязь национальной, региональной и муниципальной экономики. 

4.Факторы и тенденциитерриториального разделения труда. 

5.Диагностика уровня экономического социально-экономического развития региона. 

6.Закономерности, принципы и факторы территориального размещения 

производительных сил. 

7.Состояние занятости и рынка труда в регионе. 

8.Значение вертикально-интегрированных компаний в экономике региона. 

9.Значение туризма и рекреационной деятельности для экономики региона. 

10.Инвестиционная привлекательность региона и муниципального образования. 

11. Инновационная система региона. 

12.Управление региональной экономикой. 

13.Малый и средний бизнес в экономике региона и его развитие. 

14.Некоммерческий сектор экономики региона и его развитие. 

15.Методы,направления и модели развития региональной экономики. 

16.Государственная региональная политика: цели, задачи и нормативная база. 

17.Основные принципы и направления государственной региональной политики. 

18.Кластерные принципы организации регионального хозяйства. 

19.Особенности и проблемы функционированиярегиональных товарных рынков . 

20.Особенности и проблемы функционированиярегиональных рынков услуг. 

21. Особенности и проблемы функционирования региональной финансовой системы 

22. Роль региональных бюджетовв социально-экономическом развитии территории. 

23.Программно-целевой метод управления региональной экономикой . 

24.Региональные и муниципальные программы социально-экономического развития. 

25. Стратегии социально-экономического развития регионов. 

26. Рейтинги регионального развития . 

27. Экономический рост в регионах. 

28.Полюса экономического роста. 

29. Экономический потенциал экономического роста региона. 

30.Природно-ресурсный потенциал региона. 

31.Производственный потенциал региона. 

32.Региональный рынок капиталов и инвестиции в регионах. 

33. Депрессивные регионы: факторы и пути решения проблемы. 

34. Внешнеэкономическая деятельность регионов. 

35.Особые экономические зоны и их роль в функционировании и развитии регионов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка обзора одной научной статьи 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 балов ; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4балла; 

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

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

 в том числе: 

за полноту и логичность изложения содержания статьи- до 2 баллов; 

умениевыделить целии методы исследования –1 балл; 

умениеоценить достоверность исследования и его научную новизну - 1 балл; 

за наличие собственного суждения по теме анализируемой статьи- 1 балл. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1.Развитие концепций региональной экономики. 

2. Направления и инструментарий моделирования региональной экономики. 

3.Причины и формы дифференциации регионов. 



 

4.Противоречия механизма взаимодействия Центр - регион. 

5.Цели, виды и инструментырегиональной социально-экономической политики. 

6. Региональные программы экономического и социального развития. 

7.Прогнозирование развития регионов. Виды прогнозов. 

8.Типы развития регионов. 

9.Эффективное функционирование регионального рынка. Социально-экономические 

показатели. 

10.Региональная инновационная система. 

11. Инвестиционный климат в регионе. 

12. Конкурентоспособность регионов :подходы к пониманию и критерииоценки. 

13. Критерии и показатели социально-экономического развития регионов. 

14. Кластерная концепция развития региональных хозяйственных комплексов . 

15. Бюджетный федерализм как принцип организации финансовой системы регионов 

. 

16. Внешнеэкономическая деятельность регионов. 

17. региональные факторы экономического роста. 

18. Комплексная оценка социально-экономического развитиярегиона РФ ( по выбору 

студента) 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка за реферат10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») 9- 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») 7–8- баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4баллов. 

 Баллы начисляются по следующим критериям: 

соответствие содержания реферата теме, наличие в нем необходимых разделов – до 2 

баллов; 

использование при подготовке реферата достаточного количества современных источников-

до 2 баллов; 

наличие в реферате анализанеобходимых для раскрытия темы фактических (статистических) 

данных- до 2 баллов; 

уровень презентации реферата в устном сообщении(докладе), включая качество ответов на 

вопросы –до 2 баллов; 

оформление реферата в соответствии с требованиями; 

 наличие в реферате собственных суждений, расчетов, оценок – до 1 балла. 

 

 

Пример кейса. 

Регион N - один из наиболее динамично развивающихся промышленных, научно-

образовательных, транспортно-логистических и финансовых центров страны, в 

которомрасполагаются крупные научные, производственные объединения военно-

промышленногокомплекса. Он является центром агломерации, которая по своей значимости 

относится кперспективным центрам опережающего экономического роста страны. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РоссийскойФедерации до 2020 года регион N определен как агломерационный центр 

деловых,инновационных, образовательных и других услуг, на территории которого 

развиваютсянаучно-образовательные центры и сосредоточены достаточно мощные высоко- 

и среднетехнологичные отрасли. Концепция предусматривает развитие 

конкурентныхпреимуществтранспортнойинфраструктуры региона 

Nвреализациикомплексаинвестиционных мероприятий по развитию международных 

транспортных коридоров«Восток - Запад», «Север - Юг». 

В регионе формируется терминально-логистический центр федерального значения -



 

технологический комплекс по переработке, складированию, таможенной очистке грузов 

иконтейнеров, оказывающий полный спектр дополнительных услуг.РегионN устойчиво 

сохраняет лидирующие позиции среди российских регионов по ряду важнейших социально-

экономических показателей и являетсяодним из ведущих агломерационных центров России. 

Однако российские регионы всеинтенсивнее вступают в процесс конкурентной борьбы за 

ресурсы развития – кактрадиционные (трудовые ресурсы, инвестиции, технологии и т.д.), 

так и уникальные. 

При этом не только для малых и средних, но и для крупных городов 

существуетопасность попасть в зону роста более динамично развивающегося и 

перспективногоэкономического центра. 

Приоритетные направления развития региона N по формированию преимуществ 

всфере развития образования и науки, промышленности, транспорта и терминально-

логистического устройства обуславливают возникновение конкуренции с такими городами, 

как Новосибирск, Казань, Уфа, Челябинск. 

В условиях усиления конкуренции между регионами важнейшим фактором 

развитиярегионаN становится благоприятная для жизнедеятельности среда, повышениеее 

качества, что способствует сохранению и укреплению лидирующих позиций региона 

внациональнойэкономикепосредствомпривлечениянеобходимыхтрудовых,инвестиционных 

и иных ресурсов. 

На базе высших учебных заведений и научных учреждений регионаактивно 

развиваютсясвязивсферемеждународногогуманитарногосотрудничестваистуденческий 

обмен. Во многих высших учебных заведениях региона реализуютсяобразовательные 

программы для иностранных студентов. 

По количеству официально аккредитованных консульских представительств и 

иностранных дипломатов регион N занимает третье место в России после Московской и 

Ленинградской областей. 

На начало 2012 года на территории региона N было зарегистрировано более 

тысячиорганизаций с участием иностранных инвестиций из 120 стран мира. На 

территориирегиона действуют 280 представительств иностранных фирм, в их числе и 

широкоизвестные во всем мире. Ежегодно возрастает количество посещений региона 

Nофициальными бизнес-делегациями (в 2009 году - 78, в 2010 - 84, в 2011 - 114). 

РегионN обладает необходимой инфраструктурой и опытом для проведениякрупных 

международных мероприятий (2003 год - встреча глав государств России иГермании, 2009 

год - саммиты ШОС и экономического блока «БРИК»). Ежегодно в городепроводятся более 

200 выставок, около 10 процентов из них - международного уровня. 

Обозначенные тенденции развития региона N открывают перед ним 

новыевозможности для дальнейшего развития международного сотрудничества, 

привлеченияиностранных инвестиций и обеспечивают реализацию стратегической 

геоэкономическойроли города N как международного торгового, научного, транспортного, 

финансового и логистического центра, связывающего две ведущие мировые торгово-

экономические зоны- Европейскую и Азиатско-Тихоокеанскую. 

Вопросы 

1) Провести SWOT – анализ сильных и слабых сторон, возможностей иугроз региона.  

2) Определить основные факторыинвестиционной привлекательностирегиона.  

3) Оперируя в роли транснациональной компании определить перспективныеобласти 

инвестирования в отрасли данного региона. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 -4 балла; 

Критерии начисления баллов : 



 

- приведен подробный анализ ситуации и даны развернутые аргументированные 

ответы на 3 вопроса – 9-10баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны развернутые аргументированные 

ответы на 2 вопроса, сделана менее успешнаяпопытка раскрытиятретьего вопроса– 7-

8баллов 

- приведен подробный анализ ситуации и дан исчерпывающий ответ хотя бы на 

один из трех вопросов,другие вопросы раскрыты не полно или содержат частичные 

ошибки- 5-6 баллов; 

- вопросы не раскрыты или всевопросы раскрыты неполно,содержат ошибочные 

суждения,-0-4балов. 

 

Подготовка статистических обзоров ианалитических записок. 

Примерная тематика статистических обзоров и аналитических записок : 

1. Динамика ВРП региона (по выбору) 

2. Дифференциация регионов по уровню ВРП на душу населения. 

3. Анализ отраслевой структуры регионального хозяйства и ее динамики (регион по выбору). 

4. Анализ инвестиционной привлекательности (инвестиционной активности) региона(регион по 
выбору). 

5. Рейтинг регионов по инвестиционной активности. 

6. Анализ инновационной активности региона (регион по выбору) 

7. Анализ состояния регионального рынка (рынок и регион по выбору) 

8. Анализ уровня жизни населения региона (регион по выбору) 

9. Анализ динамики и структуры занятости населения региона (регион по выбору). 

10. Анализ уровня и факторов безработицы в регионе (регион по выбору).  

11. Анализ внешнеэкономической деятельности региона(регион по выбору).  

12. Анализ регионального бюджета (регион по выбору). 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине максимальная 

оценка за аналитическую записку или статистический обзор10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») 9- 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») 7–8- баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4баллов. 

 Баллы начисляются по следующим критериям: 

соответствие содержания разработкитеме– до 2 баллов; 

наличие в разработке необходимых для раскрытия темы фактических (статистических) 

данных- до 2 баллов; 

наличие качественного адекватного собственного анализа приводимых статистических 

данных – до 2 баллов; 

наличие в разработке собственных расчетов, оценок – до 2 баллов;  

уровень презентации разработкив устном сообщении(докладе), включая качество ответов на 

вопросы –до 1 балла; 

оформление статистического обзора, аналитической запискив соответствии с требованиями- 

до 1 балла. 

 

Участие в дополнительных практико-ориентированных научных мероприятиях  

Участиев конференциях по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за одно участие в конференции –до10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –9-10 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 



 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балл; 

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов;  

участие в областной конференции- 9 баллов; 

участие в университетских конференциях ( 5-6 баллов) 

запризовое место в конференциидополнительно 5 баллов . 

 

Публикация научной статьи, тезисов доклада  

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

максимальная оценка за одно участие в конференции –до10 баллов: 

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

 оценка 4 балла («хорошо») – 9 баллов; 

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

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

Публикациявсероссийского и международного уровня, в журналах 

рекомендованных ВАК, размещенных в РИНЦ – 10 баллов;  

Публикация регионального, межвузовского уровня,областной конференции- 9 

баллов; 

Публикациив университетских изданиях – 8 баллов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Выпускник знает: закономерности функционирования региональной экономики и 

статистические показатели, характеризующие социально-экономические процессы и явления 

в регионе 

1. Территория как объект исследования и управления. 

2. Концепции региональной экономики. 

3. Методы моделирования региональной экономики. 

4. Показатели состояния регионального социально-экономического комплекса. 

 

Выпускник умеет: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей развития 

регионов 

1. Методы анализа и диагностики состояния регионального социально-экономического 

комплекса. 

2. Региональное разделение труда и специализация регионов. 

3. Принципы и факторы размещения производства в регионах. 

 

 

Выпускник владеет: навыками применения теоретическихзнаний в анализе и 

интерпретации статистических показателей региональных социально-экономических 

процессов 

ЗаданиеОценить ситуацию и дать аргументированные предложения. 

Крупный металлургический холдинг ведет строительство металлургического завода в 

областном центре, где до этого металлургическая отрасль не была представлена в 

принципе. Проект прошел все необходимые обязательные процедуры согласования в 

соответствующих надзорных органах, успешно преодолел общественные слушания. 

Проект предполагает использование современных технологий в формате так 



 

называемого мини-завода, который работает исключительно на вторичном сырье и 

имеет в своем составе только электросталеплавильный передел. При этом отсутствуют 

коксохимическое и аглодоменное производства, которые обеспечивают львиную долю 

выбросов металлургических комбинатов. Технология таких мини-заводов экологически 

абсолютно безопасна, поэтому получила большое распространение в Европе, где такие 

предприятия располагаются даже в самых живописных уголках, не говоря уже о 

крупных населенных пунктах и европейских столицах. Тем не менее, группа 

независимых экологов утверждает, что строительство предприятия нанесет огромный 

вред городской экологии, будет способствовать росту заболеваемости  и ухудшению 

санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Единственным выходом из 

ситуации, по мнению экологов, должно стать прекращение стройки. Большинство 

СМИ лояльно городским и областным властям, поддерживающим проект, поэтому 

основная пиар-кампания ведется экологами в сети Интернет в различных блогах и 

форумах. Власти при этом не спешат озвучивать свою официальную позицию по 

отношению к действиям независимых экологов. 

 

 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии  

Выпускник знает: возможности использования технических средств и информационных 

технологий в исследовании процессов региональной экономики 

1. Экономический потенциал регионов: состав и показатели оценки. 

2. Природный потенциал регионов. 

3. Кадровый потенциал регионов. 

4. Производственный потенциал регионов. 

5. Финансовая система регионов. 

6. Инновационная система региона. 

7. Инвестиционная система региона. 

 

Выпускник умеет: использовать информационные технологии для решения аналитических 

и исследовательских задач применительно к региональной экономике 

1. Региональные товарные рынки. 

2. Региональные рынки услуг. 

3. Региональные финансовые рынки. 

4. Региональные рынки капиталов. 

5. Региональные рынки труда и занятость населения. 

6. Некоммерческий сектор экономики региона и его развитие. 

7. Конкурентоспособность регионов: понятие, способы оценки, пути 

повышения. 

8. Развитие и экономический рост регионов: понятие, модели, критерии 

оценки. 

9. Принципы формирования и цели региональной социально-экономической 

политики. 

10. Инструментарий региональной социально-экономической политики. 

 

Выпускник владеет: навыками проведения региональных исследований с помощью 

технических средств и информационных технологий 

Задание 1. В последние годы в нашей стране стали разрабатываться Программы 

по комплексному развитию регионов. Некоторые авторы предлагают в прогноз 

включать разработки: во-первых, волны Кондратьева (50–60 лет), во-вторых, 

долгосрочный прогноз (20–25 лет), в-третьих, среднесрочный прогноз (8-12 лет), в 

четвертых, краткосрочные прогнозы (3–4 года). Проанализируйте, какие задачи ставятся 

и какие цели преследуются на каждом из этих этапов? 

Задание 2. Определите размер региональной квоты по кредитам на 



 

инвестиционные программы, если в некотором регионе объем производства составил 42 

млрд. руб. Общий объем продукции в стране равен 84 млрд. руб. Общие кредитные 

вложения коммерческих банков равны 2010 млрд. руб., а кредитные вложения банков 

данного региона в экономику страны составляют 0,2 от этой суммы. В экономику 

региона местные банки вложили сумму, равную 180 млрд. руб. 

 

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-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей 

Знать: 

закономерности 

функционирова

ния 

региональной 

экономики и 

статистические 

показатели, 

характеризующ

ие социально-

экономические 

процессы и 

явления в 

регионе 

 

Отсутствие 

знаний о 

закономерност

ях 

функциониров

ания 

региональной 

экономики и 

статистически

х показателей, 

характеризую

щие 

социально-

экономически

е процессы и 

явления в 

регионе 

 

Фрагментарны

е знания 

закономерност

ей 

функциониров

ания 

региональной 

экономики и 

статистически

х показателей, 

характеризую

щие 

социально-

экономически

е процессы и 

явления в 

регионе 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

закономерност

ей 

функциониров

ания 

региональной 

экономики и 

статистически

х показателей, 

характеризую

щие 

социально-

экономически

е процессы и 

явления в 

регионе 

 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

закономерностях 

функционирован

ия региональной 

экономики и 

статистических 

показателей, 

характеризующи

е социально-

экономические 

процессы и 

явления в 

регионе 

 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

закономерност

ях 

функциониров

ания 

региональной 

экономики и 

статистически

х показателей, 

характеризую

щие 

социально-

экономические 

процессы и 

явления в 

регионе 



 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретирова

ть данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

развития 

регионов 

 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономически

х показателей 

развития 

регионов 

 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономически

х показателей 

развития 

регионов 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономически

х показателей 

развития 

регионов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

развития 

регионов 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

развития 

регионов 

Владеть: 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний в 

анализе и 

интерпретации 

статистических 

показателей 

региональных 

социально-

экономических 

процессов 

Отсутствие 
навыков 
применения 
теоретически
х знаний в 
анализе и 
интерпретаци
и 
статистическ
их 
показателей 
региональных 
социально-
экономически
х процессов 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
применения 
теоретически
х знаний в 
анализе и 
интерпретаци
и 
статистическ
их 
показателей 
региональных 
социально-
экономически
х процессов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
применения 
теоретически
х знаний в 
анализе и 
интерпретаци
и 
статистическ
их 
показателей 
региональны
х социально-
экономическ
их процессов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
применения 
теоретических 
знаний в 
анализе и 
интерпретации 
статистических 
показателей 
региональных 
социально-
экономических 
процессов 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
применения 
теоретически
х знаний в 
анализе и 
интерпретаци
и 
статистически
х показателей 
региональных 
социально-
экономически
х процессов 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии 



 

 

Знать: 

возможности 

использования 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий 

в исследовании 

процессов 

региональной 

экономики 

 

Отсутствие 

знаний о 

возможностях 

использования 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий 

в исследовании 

процессов 

региональной 

экономики 

 

Фрагментарны

е знания о 

возможностях 

использования 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий 

в исследовании 

процессов 

региональной 

экономики 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

возможностях 

использования 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий 

в исследовании 

процессов 

региональной 

экономики 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

возможностях 

использования 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий 

в исследовании 

процессов 

региональной 

экономики 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

возможностях 

использования 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий 

в исследовании 

процессов 

региональной 

экономики 

 

 Уметь: 

использовать 

информационн

ые технологии 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

применительно 

к региональной 

экономике 

 

Отсутствие 

умения 
использовать 
информацион

ные 
технологии 

для решения 
аналитических 

и 
исследователь

ских задач 
применительн

о к 
региональной 

экономике 

Частично 

освоенное 
умение 
использовать 

информацион
ные 

технологии 
для решения 

аналитических 
и 

исследователь
ских задач 

применительн
о к 

региональной  

В целом 

успешное, но 
не 
систематическ

и 
осуществляем

ое умение 
использовать 

информацион
ные 

технологии 
для решения 

аналитически
х и 

исследователь 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы 
умение 

использовать 
информацион

ные 
технологии 

для решения 
аналитических 

и 
исследователь

ских задач  

Сформирован

ное умение 
использовать 
информацион

ные 
технологии 

для решения 
аналитических 

и 
исследователь

ских задач 
применительн

о к 
региональной 

экономике 

  экономике ских задач 
применительн

о к 
региональной 

экономике  

применительн
о к 

региональной 
экономике 

 

 Владеть: 
навыками 
проведения 
региональных 
исследований с 
помощью 
технических 
средств и 
информационн
ых технологий 

Отсутствие 
навыков 
проведения 
региональных 
исследований 
с помощью 
технических 
средств и 
информацион
ных 
технологий 

Фрагментарно
е владение 
навыками 
проведения 
региональных 
исследований 
с помощью 
технических 
средств и 
информацион
ных 
технологий 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
проведения 
региональных 
исследований 
с помощью 
технических 
средств и 
информацион
ных 
технологий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
проведения 
региональных 
исследований 
с помощью 
технических 
средств и 
информацион
ных 
технологий 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
проведения 
региональных 
исследований 
с помощью 
технических 
средств и 
информацион
ных 
технологий 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществля-

ется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно 

ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 70 и более баллов, означаю-

щих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему менее 70 баллов, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими суще-

ственный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

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

 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

До 10баллов 

2. Контрольныемероприятия, в том числе тестирование  

(тестирование) 

До 20баллов 

 Тестирование  до10 баллов (до 5 

баллов за 1 тест) 

 Опрос на занятии  до 10 баллов (до 3 за 

одно занятие) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра( по 

выбору студента) 

До 40 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов (до 5 

баллов за один) 

 Обзор научных статей до 10 баллов (до 5 

баллов за одну) 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Подготовка и защита статистического обзора, 

аналитической записки 

до 10 баллов 

 Написание и защита реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 

ориентированныхзаданий 

До30баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов( до 

10балловза один 

доклад) 
 Публикация научной статьи, тезисов доклада  до 10 баллов  

 

Распределениебаллов, составляющихосновуоценки работыобучающегосяпо изучению 

дисциплины «Региональная экономика» в течение: 

- 100 баллов распределяютсяна учебныйпериод (семестр),заканчивающийся 

промежуточнойаттестацией; 

- 100 баллов включаютпосещение и контрольные мероприятия (до 30 баллов ), задания 

по выбору студента ( до 40 баллов )и возможность набора дополнительных 30 баллов за 



 

практико-ориентированныезадания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень компетенций 

дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формир 

ования 

компет 

енции 

Способы 

формирован 

ия 

Оценочное 
 

средство 

Код 

ком 

пете 

нци 

й 

Формулировка 
 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

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: сущность и 

классификацию рисков 

предприятия; 

концепцию 

интегрированного 

управления рисками 

уметь:                  оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих 

решений;         проводить 

анализ для 

различных рисковых 

ситуаций                         в 

деятельности 

предприятия                   и 

оценивать возможных 

социально-

экономических 

последствий 

владеть: навыками 

осуществления оценки 

способов        управления 

рискам 

Тема 1-5 Лекции,пр 

актически 

езанятия, 

самостоят 

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостояте

льная 

работа; 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Составлени 

е 

глоссария. 

Написание 

рефератов, 

творческий 

проект. 

Обзор 

научных 

статей. 

Решение 

задач. 

Участие в 

конференци

и 

Вопросы к 

зачету 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста по теме «Теория и методология рисков в национальной экономике» 

1. По характеру столкновения национальные экономические интересы бывают: 

А) краткосрочные 

Б) тактические 

В) параллельные + 
Г) внутренние 

2. По степени реализации национальные экономические интересы бывают: 

А) краткосрочные 

Б) нереализованные + 
В) параллельные 

Г) финансовые 
3. В каком году впервые стал употребляться непосредственно термин «безопасность»? 
А) 1491 
Б) 1190 + 
В) 1100 
Г) 1189 
4. Когда впервые стали употреблять термин «экономическая безопасность»? 
А) во времена «великой депрессии» + 
Б) в средние века 
В) в эпоху Возрождения 
Г) после Второй мировой войны 
5. … — это система обеспечения устойчивости экономической системы, которая сохраняет 
свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на неблагоприятные внешние и 
внутренние угрозы 
А) экономическая эффективность 
Б) социальная эффективность 

В) экономическая безопасность + 
Г) экономические интересы 
6. Возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, 
способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения 
равноправного участия государства в международной торговле и кооперационных связях – 
это… 
А) экономическая эффективность 
Б) социальная эффективность 
В) экономическая безопасность 

Г) экономическая независимость + 
7.Способность к саморазвитию и прогрессу – это… 
А) способность самостоятельно реализовывать и защищать национальные 
экономические интересы, осуществлять постоянную модернизацию производства, 
эффективную инвестиционную и инновационную политику, развивать 
интеллектуальный и трудовой потенциал страны. + 
Б) прочность и надежность всех элементов экономической системы, защита всех форм 
собственности, создание гарантий для эффективной предпринимательской деятельности, 
сдерживания дестабилизующих факторов. 
В) возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, 
способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения 
равноправного участия державы в международной торговле и кооперационных связях. 
Г) объективная возможность негативного влияния на определенное явление, систему, 
механизм, социальный организм, в результате чего ему может быть причинен вред, что 
приведет к упадку, кризисного состояния и т.д. 
8.Конкретная и непосредственная форма опасности или совокупность негативных факторов 
или условий – это…



А) опасность 
Б) безопасность 

В) угроза + 
Г) риск 
9. По степени важности национальные экономические интересы бывают: 
А) долгосрочные 

Б) тактические + 
В) параллельные 
Г) всеобщие 
10.Угрозы экономической безопасности по характеру действия бывают: 
А) нарочные + 
Б) контролированные 
В) критические 
Г) антропогенные 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15баллов: 

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

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

(«неудовлетворительно») - 0 баллов. 

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

10-12 тестовых заданий – 13 баллов; 

7-9 тестовых заданий – 11 баллов; 

4-6 тестовых заданий – 9 баллов; 

3 тестовых задания – 7 баллов; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 
 
 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема. Риски в системе национальной безопасности. Сущность и классификация угроз 

безопасности экономики 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте общее определение и раскройте содержание понятий 

«опасность» и «безопасность». 

2. Перечислите объекты и субъекты безопасности. 
3. В чем заключаются интересы личности, общества и государства? 

4. Назовите источники опасности для личности, общества 

и государства. 

5. Дайте определение национальной безопасности и стратегических 

национальных приоритетов. 

6. Сформулируйте основные подходы к обеспечению государственной 

безопасности России. 

7. Опишите основные подходы к обеспечению государственной 

безопасности России. 

8. Кто принимает участие в реализации политики обеспечения 

безопасности России? 

Дополнительные вопросы: 

1. Какие определения экономической безопасности приводятся у 

разных авторов? 

2. Что представляет собой первый уровень экономической 
безопасности? 

3. Для чего необходим второй уровень экономической безопасности? 

4. Что представляет собой третий уровень экономической



безопасности? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0баллов. 
 

Обзор научных статей 

Темы статей: 

1. Научно-технический потенциал как фактор устойчивости экономики страны 

2.Проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов и «утечки мозгов» 

3.Физическое здоровье нации и экономическая безопасность 
4.Демографический кризис как фактор, влияющий на экономическую безопасность 

5.Имущественная дифференциация населения и повышение уровня бедностикак 

угроза экономической безопасности страны 

6.Деформированность структуры российской экономики как угроза экономической 

безопасности страны 
7. Неравномерность социально-экономического развития регионов как угроза 

экономической безопасности страны 

8. Криминализация общества и хозяйственной деятельности как угроза экономической 

безопасности страны 

9.Продовольственная безопасность субъекта России 

10. Национальная платежно-расчетная система как элемент экономической 
безопасности страны 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3балла; 

- представление собственных исследований – 3балл; 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Национальная экономика и возможные риски. 

Структура глоссария



Термин Определение Источник 

   

 

 
 

Термины: Агломерация. Анализ поля сил. Бюджетная субвенция. Бюджетные 

дотации. Бюджетные субсидии. Бюджетный кредит. Вертикальное бюджетное 

выравнивание. Внебюджетный фонд. Горизонтальное     бюджетное выравнивание. 

Государственный заказ.     Государственный контракт. Закономерности     размещения 

производительных       сил. Инвестиционный       климат.       Инвестиционный рынок. 

Консолидированный бюджет территории. Национально-территориальное устройство. 

Несистематический риск. Особая экономическая зона.Риски экономического роста. 

Систематический риск. Социально-экономическая безопасность. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10баллов: 

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 – 2балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2балла. 
 

Примерные темы рефератов: 

1. Теория и методология экономической безопасности 

2. Угрозы экономической безопасности и меры по их нейтрализации 

3. Мировая экономика и экономическая безопасность 

4. Система и механизмы обеспечения экономической безопасности 

5. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности России. 

6. Экономическая безопасность как органическая часть социально социально-

экономической политики государства 

7. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень 

экономической безопасности и меры по их преодолению. 

8. Комплексный характер угроз экономической безопасности, взаимосвязь угроз, 

возникающих в различных сферах экономики. 

9. Основные угрозы экологии. 

10. Несовершенство методов управления и организационных структур крупного, 

среднего и мелкого бизнеса. 

11. Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально развитых стран с 

учетом требований ВТО 

12. Механизмы защиты внутреннего рынка и ослабления зависимости от импорта 

13. Роль, значение и функции отдела экономической безопасности в организации. 

14. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая 

безопасность. 

15. Алгоритмы классификации регионов в пространстве выбранных показателей и 

факторов. 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка  10баллов: 

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 – 10баллов; 

- 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 – 5баллов; 

- 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 – 0баллов. 
 

Пример творческого проекта 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентациизвуковогосопровождения 

(комментариев) и реальных примеров(картинок). 

Создать презентацию по составленной студентами работы на тему:Показатели 

экономической безопасности. 

Для раскрытия темы использовать: 

1. Теневая экономика как угроза экономической безопасности России 

2.Национальные экономические интересы и приоритеты 

3.Глобальные угрозы экономической безопасности страны. 

4. Влияние стихийных бедствий и катастроф на национальную экономику 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15баллов: 

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

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

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

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

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5балла; 

- качество ответов на вопросы - 1балл. 
 
 

Пример решения задач. 
 

Задание 1. Инвестиционная безопасность.Проведите оценку инвестиционной безопасности Т-

области по данным 
 

Таблица 1. Показатели Т-области



 

Показатель Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВРП х х х х х х 

Объем 

инвестиций 

х х х х х х 

Отношение 

объемаинвестиций 

в экономику к 

ВРП(αt 

инв) 

19,98 19,17 18,06 19,20 21,25 24,91 

Сравнение с поро-

говым значением 

> 17 
< 20 

> 17 
< 20 

> 17 
< 20 

> 17 
< 20 

>20 
<21,67 

>23,33 
<25 

Оценка ситуации К1 К1 К1 К1 ПК3 ПК1 

Балльная оценка 8 8 8 8 4 1 

 
РЕШЕНИЕ 

Произведен расчет по формулеΑtинв = Qtкап/ ВРП * 100%, 
где tQtкап – объем инвестиций в основной капитал промышленности натерритории в 

анализируемом периоде в фактически действовавших ценах. 
 

Задание2.Научно-техническая безопасность.Произвести оценку научно-технической 

безопасности Т- области.(Таблица 2) 

Решение : Обобщающая оценка остроты кризисной ситуации в анализируемом периоде (Кt 

НТП) рассчитывается по формуле: 

КtНТП = αtНТП * ktНТП.1 * ktНТП.2 , 

Где αtНТП – доля расходов на науку и научное обслуживание в ВРП в 

анализируемом периоде, в %; 
ktНТП.1 - корректирующий коэффициент, учитывающий изменения численности занятых в 

науке и научном обслуживании в базовом и анализируемом периодах на территории; 

kt НТП.2 - корректирующий коэффициент, учитывающий изменения доли инвестиций в 

образование в базовом и анализируемом периодах на территории. 
 

Таблица 2 Оценка научно-технической безопасности Т- области 
 

 

Показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 

Годы 

Доля расходов на науку и 

научное обслуживание в 

ВРП на территории (αt 

инв) 

 
 

4.27 

 
 

3.71 

 
 

4.01 

 
 

4.09 

 
 

4.71 

Коэффициент, учитывающий 

изменения численности занятых 

в науке и научном 

обслуживании 

в базовом и анализируемом 

периодах (kt НТП.1) 

 
 
 

1 

 
 
 

0.95 

 
 
 

0.91 

 
 
 

0.88 

 
 
 

0.90 

Коэффициент, учитывающий 

изменения доли инвестиций в 

образование в базовом и 

анализируемом периодах (kt 

НТП.2) 

 
 

1 

 
 

0.95 

 
 

1.1 

 
 

1,05 

 
 

1,25 

Обобщающая оценка остроты 

кризисной ситуации (kt НТП) 

 

4.27 
 

3.35 
 

4.01 
 

3,78 
 

5.3 

Сравнение с пороговым 

значением 

 

> 3 
 

> 3 
 

> 3 
 

> 3 
 

> 3 

Оценка ситуации Н Н Н Н Н 

Бальная оценка (bi) ситуации 0 0 0 0 0 



 
Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

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

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

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

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

результат, приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы 

– 10 баллов; 

- решение задачи неполное, включает: записана формула, подставлены верно числа в 

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

- решение задачи содержит ряд процедурных ошибок – 3балла; 
- все этапы решения задачи записаны неверно или записан правильно только один элемент – 0 

балла. 
 

Участие в конференции по дисциплине. 

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

максимальная оценка 15 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 8-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –5-7 баллов; 

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

ВОПРОСЫ 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 

Выпускник знает: сущность и классификацию рисков предприятия; 
концепцию интегрированной оценки управления рисками 

Теоретические основы экономической безопасности. 

2. Особенности формирования и форм проявления национальных интересов в области 

экономики в различных сферах: реальная экономика, социальная сфера, демографическая 

ситуация, финансовое и денежное обращение, внешнеэкономическая сфера, региональные 

проблемы экономической безопасности, криминальная ситуация 
3. Типология экономической безопасности 

4. Безопасность, устойчивость и конкурентоспособность. 

5. Экономические приоритеты России. 

6. Учет национальных интересов при разработке государственной социально-экономической 

стратегии. 

7. Критерии экономической безопасности в различных сферах экономики. 

8. Сущность и виды экономической безопасности, критерии ее оценки. 

9. Угрозы продовольственной безопасности страны. 



10. Информационные аспекты угроз экономической безопасности. 

11. Угрозы в области инвестиционной, научно-технической, инновационной деятельности.



12. Угрозы в налогово-бюджетной сфере и сфере денежно-кредитного обращения. 

13. Угрозы в сфере внешнеэкономической деятельности. 

14. Угрозы экологической безопасности. 

15. Угрозы развитию региональной экономики. 
16. Угрозы в сфере управления. 

17. Высокая импорто- и продовольственная зависимость экономики страны. 

18. Методы, механизмы и инструменты структурной перестройки экономики с учетом со-

временных требований 

19. Угрозы в сфере занятости населения. 

20. Увеличение разрыва в уровне социально-экономического развития субъектов федерации и 
регионов, а также города и села. 

21. Нарушение принципов равноправия субъектов Федерации с центром, нарушения сба-

лансированности межбюджетных отношений. 

22. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности. 

23. Инструменты стратегического планирования, бюджетирования и маркетинга. 

24. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности (методы, механизмы, ин-
струменты и их адаптация к российским условиям). 

25. Стратегия национальной безопасности индустриально развитых стран. 

26. Методы и механизмы их экономической безопасности, способы и возможности их 

адаптации к российским условиям. 

27. Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально развитых стран с учетом 

требований ВТО. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ 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 

Выпускник умеет: оценить предлагаемые варианты управленческих решений; 

проводить анализ для различных рисковых ситуаций в

 деятельности предприятия и оценивать возможных социально-

экономических последствий 
 

Задание 1. Проанализируйте динамику производства сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции в РФ за период 2012–2017 гг. Какие рисковые ситуации 

могут возникнуть? Что Вы можете предложить для уменьшения рисков? 
 

Задание 2.Проведите сравнительный анализ структуры и динамики экспорта и импорта 

продовольственных товаров. Какие рисковые ситуации могут возникнуть? Что Вы можете 

предложить для уменьшения рисков? 
 

Задание 3.Проанализируйте изменение показателей продовольственной безопасности РФ за 

2012–2017 гг.Какие рисковые ситуации могут возникнуть? Что Вы можете предложить для 

уменьшения рисков? 
 

Выпускник владеет: навыками осуществления оценки способов управления рискам 

Задание 1. Пороговое значение для объема ВВП РФ составляет: 

1) 7306 млр руб.; 

2) 6000 млрд руб.; 

3) 13 900 млрд руб.; 

4) 13 285 млрд руб. 

Задание 2 

Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно: 
1) 20 %;



2) 25 %; 

3) 30 %; 

4) 50 %. 

Задание 3 

Уровень порогового значения по доле в ВВП затрат на гражданскую науку: 

1) 3 %; 

2) 1,5 %; 

3) 2 %; 

4) 5 %. 
 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемы 

еобразовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

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: сущность и 
классификацию 
рисков 

предприятия 
,концепцию 

интегрированной 
оценки управления 

рисками; 

Отсутствие 
знанийсущност 
и и 
классификации 
рисков 
Предприятия, 
концепции 

интегрированн 
ой оценки 
управления 
рисками; 

Фрагментар 
ные 
знаниясущн 
ости и 
классифика 
ции рисков 
Предприяти 

я, 
концепции 
интегрирова 
нной 
оценки 
управления 
рисками; 

Общие, но 
не 
структуриро 
ванные 
знания 
сущности и 
классификац 

ии рисков 
Предприяти 
я, 
концепции 
интегрирова 
нной оценки 
управления 
рисками; 

Сформиров 
анные, но 
содержащи 
е 
отдельные 
пробелы 
знания 

сущности и 
классифика 
ции рисков 
Предприят 
ия, 
концепции 
интегриров 
анной 
оценки 
управления 
рисками; 

Сформиров 
анные 
систематич 
еские 
знания 
сущности и 
классифика 

ции рисков 
Предприят 
ия, 
концепции 
интегриров 
анной 
оценки 
управления 
рисками; 



экономичес возможн предпри экономиче 

 

уметь: оценить 

предлагаемые 
варианты 

управленческих 
решений; проводить 

анализ для 
различных рисковых 

ситуаций в 
деятельности 
предприятия и 

оценивать возможных 
социально-

экономических 
последствий; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

владеть: навыками 
осуществления оценки 

способов управления 
рискам 

 

Отсутствие Частично В целом В целом Сформиров 
уменияоценить освоенное успешное, успешное, анное 
предлагаемые умение но не но умение 

варианты оценить систематиче содержаще оценить 
управленчески предлагаем ски е предлагаем 
х решений; ые осуществляе отдельные ые 
проводить варианты мое умение пробелы варианты 
анализ для управленчес оценить умение управленче 
различных ких предлагаемы оценить ских 
рисковых решений; е варианты предлагаем решений; 
ситуаций в проводить управленчес ые проводить 
деятельности анализ для ких варианты анализ для 
предприятия и различных решений; управленче различных 
оценивать рисковых проводить ских рисковых 
возможных ситуаций в анализ для решений; ситуаций в 
социально- деятельност различных проводить деятельнос 
экономических и рисковых анализ для ти 
последствий предприяти ситуаций в различных предприят 

я и деятельност рисковых ия и 
оценивать и ситуаций в оценивать 
возможных предприятия деятельнос возможных 
социально- и оценивать ти социально- 

Отсутствие Фрагментар В целом 
ых 

В целом
яти 

Успешное 
навыковосуще ное успешное, успешное, и 
ствления владениена но не но систематич 
оценки выками систематиче содержаще еское 
способов осуществле ское е применени 
управления ния оценки применение отдельные е навыков 
рискам способов навыков пробелы, осуществле 

управления осуществлен применение ния оценки 
рискам ия оценки навыков способов 

способов осуществле управления 
управления ния оценки рискам 
рискам способов 

управления 
рискам 

 
 
 
 
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

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

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видовработ.



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с 

учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно 

ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 70 и более, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 70 баллов, 

который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сума баллов набираемая обучающими по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100 баллов. Баллы набираются в течении 

семестра за изучение отдельных тем и выполнения отдельных видов работ. 
 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

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

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Решение задач до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированныхзаданий 
до 30 баллов 

(дополнительно 
 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

      Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Риски в национальной экономике» в течение 7семестра: 

-70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 

-30 баллов -выполнение дополнительных практико- ориентированных работ 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 

Протокол №12 от «20» 05. 2020 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 

компет

енции 

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: сущность и 

содержание 

экономических 

разделов планов 

расчеты в области 

системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

 Уметь: 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеть 

навыками: 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

Тема 1. Система 

федеральных 

органов 

государственной 

власти. 

Тема 2. 

Организационна

я структура 

государственног

о управления. 

Тема 3. 

Типичное и 

уникальное в 

государственно

м 

регулировании 

экономики, 

управлении 

социальной и 

духовной 

сферами. 

Тема 4. 

Государственная 

гражданская 

служба 

Российской 

Федерации как 

публичный 

социально-

правовой 

институт 

обеспечения 

государственног

о управления. 

 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

самостоятел

ьная работа 

Группо

вое 

решени

е 

творчес

ких 

задач, 

тестиро

вание, 

собесед

ование, 

обзор 

научны

х статей 



области системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции в 

области системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

 Уметь: 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции в 

области системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

Владеть 

навыками: по 

решению 

конкретных 

вопросов 

применения 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции в 

области системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

Тема 5. 

Кадровое 

обеспечение 

гражданской 

службы 

Российской 

Федерации. 

Тема 6. 

Кадровый 

потенциал 

государственног

о управления. 

Тема 7. Оценка 

эффективности 

государственног

о управления: 

критерии, 

показатели и 

процедуры. 

Тема 8. 

Противодействи

е коррупции – 

важнейший 

фактор 

повышения 

эффективности 

государственног

о управления. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

самостоятел

ьная работа 

Группо

вое 

решени

е 

творчес

ких 

задач, 

тестиро

вание, 

собесед

ование, 

обзор 

научны

х 

статей, 

анализ 

кейсов 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Основная причина, тормозящая усилия властей по укреплению государственности, 

созданию сильной, многоплановой экономики, ориентированной на обеспечение 

стабильного экономического развития государства и общества, их защищенности от 

экономических угроз: 

а) быстрые темпы смены этапов рыночной реформы; 

б) нестабильность финансово-экономической системы России; 

в) «выхолащивание» инвестиционных средств финансирования; 

г) недопустимо опасный уровень коррумпированности органов государственной власти. 

 

2. Мощь и национальная безопасность государства, условия стабильности и 

эффективности жизнедеятельности общества характеризуется состоянием … этого: 

а) государства; 

б) экономики;  

в) безопасности; 

г) защищенности. 

 

3. Видовой объект, применительно к преступлениям, описанным в гл. 22 “Преступления в 

сфере экономической деятельности”: 

а) общественные отношения в области экономической деятельности; 

б) общественно опасные деяния состоящие в нарушении установленного порядка; 

в) осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; 

г) установленный государством порядок осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

 

4. Правительство в текущем году увеличило расходы на образование населения за счет 

сокращения затрат на содержание государственного аппарата. Вследствие этого: 

а) вырос реальный национальный доход текущего года; 

б) возрос перманентный доход страны;  

в) вырос номинальный национальный доход текущего года; 

г) национальный доход возрастет в следующем году. 

 

5. Система обязательного социального страхования охватывает всех, кроме: 

а) пенсионеров; 

б) работающих по найму; 

в) детей;  

г) временно нетрудоспособных. 

 

6. Основной тенденцией политики доходов и заработной платы в экономически развитых 

странах является: 

а) сокращение реальной заработной платы при увеличении числа получателей 

трансфертных платежей; 

б) нарастание дифференциации доходов и сокращение социальных программ; 

в) постепенное увеличение нормы заработной платы и повышение равномерности 

распределения доходов;  

г) последовательное увеличение налога на прибыли, и увеличение трансфертных 

платежей. 



 

7. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой – это: 

а) поддержание сопоставимого уровня заработной платы в различных отраслях 

национальной экономики; 

б) установление государством размера заработной платы и жалованья всем категориям 

занятых; 

в) перераспределение доходов через систему налогов и социальных выплат с целью 

сглаживания социальных различий;  

г) противодействие инфляции. 

 

8. Неравенство доходов – это: 

а) различия в налогообложении доходов; 

б) неравномерное распределение национального дохода между населением страны;  

в) разница в доходах от собственности, предпринимательском доходе и трудовых доходах; 

г) различия в уровне оплаты труда. 

 

9. “Полная занятость” – это: 

а) абсолютное отсутствие безработицы; 

б) уровень безработицы, равный сумме уровней фрикционной и структурной безработицы 

при нулевом уровне циклической безработицы;  

в) когда число незанятых к наличной рабочей силе составляет 9-10%; 

г) естественный уровень безработицы для конкретного государства. 

 

10. Кривая Лоренца показывает: 

а) степень неравномерности персонального распределения доходов;  

б) зависимость ставок налогообложення от уровня доходов; 

в) динамику изменения доходов за период; 

г) уровень доходов различных групп населения. 

 

11. Индекс потребительских цен может быть использован для того, чтобы оценить: 

а) различия в рыночной стоимости “товарной корзины” двух разных временных периодов;  

б) различия в уровнях цен двух разных стран; 

в) различия между структурой производства в данном и предыдущем году; 

г) разницу между уровнем оптовых и розничных цен. 

 

12. Минимальный размер заработной платы устанавливается: 

а) тарифным соглашением; 

б) государством для госслужащих и предпринимателями для наемных работников; 

в) государственным законом;  

г) индивидуально для каждого работника. 

 

13. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 

охваченных: 

а) фрикционной формой безработицы; 

б) застойной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы;  

г) структурной формой безработицы. 

 

14. Если человек болен и не может работать, то он: 

а) относится к числу неполных занятых; 

б) не учитывается в составе рабочей силы;  

в) рассматривается как потерявший возможность поступить на работу; 



г) относится к числу безработных. 

 

15. Продление срока выплат пособий по безработице за счет увеличения дефицита 

госбюджета относится к мероприятиям: 

а) политики предложения; 

б) кредитно-денежной политики; 

в) фискальной политики; 

г) комбинированной политики;  

 

16. Индексация доходов: 

а) стимулирует производительный труд; 

б) способствует уменьшению разрывов в доходах лиц различных социальных категорий; 

в) ведет к усилению социальной дифференциации; 

г) используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами.  

 

17. Личный доход – это: 

а) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов; 

б) ВНП минус амортизация; 

в) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 

г) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года, включая сумму, которую 

составляют их налоги.  

 

18. Политика доходов в административно-командной экономике основывается на: 

а) распределении по потребностям; 

б) равном распределении на душу населения; 

в) нормативном распределении;  

г) распределении по труду. 

 

19. В коротком периоде при повышении уровня цен занятость возрастет, если: 

а) рост номинальной зарплаты отстает от роста уровня цен;  

б) рост реальной ставки зарплаты отстает от роста средней производительности труда; 

в) индексация заработной платы отстает от инфляции; 

г) повышается реальная ставка зарплаты. 

 

20. Добровольно уволившийся работник во время поиска новой работы подвержен форме 

безработицы: 

а) циклической; 

б) структурной; 

в) фрикционной;  

г) застойной. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

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

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

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 10 баллов; 

18 тестовых заданий – 9 баллов; 



17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 8 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 6 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Основы системы государственного и муниципального 

управления. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: управление, виды управления, государственное управление, глава 

государства, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, 

системообразующие элементы организационной структуры государственного управления, 

вертикальные и горизонтальные взаимосвязи государственных органов. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема 1. Система федеральных органов государственной власти. 

1. Каковы роль и место Президента Российской Федерации в системе государственной 

власти? 

2. Какую роль выполняет деление Федерального Собрания Российской Федерации на 

две палаты? 

3. Раскройте структуру Правительства Российской Федерации. 

4. Из каких подсистем состоит судебная система Российской Федерации? 

5. Назовите иные федеральные органы государственной власти с особым статусом. 

 

Тема 2. Организационная структура государственного управления. 

1. Что представляет собой организационная структура государственного управления с 

точки зрения власти? 

2. Каковы системообразующие элементы организационной структуры 

государственного управления? 

3. Раскройте вертикальные и горизонтальные взаимосвязи государственных органов. 

4. Дайте правовые и организационные характеристики органов управления. 

 



Тема 3. Типичное и уникальное в государственном регулировании экономики, 

управлении социальной и духовной сферами. Управление конфликтными и 

чрезвычайными ситуациями. 

1. Что понимается под многообразием жизнедеятельности людей и каково его 

значение для государственного управления? 

2. Каково соотношение между типичным и уникальным в государственном 

управлении. 

3. Что является основой специализации управляющих воздействий? 

4. Раскройте особенности и технологии управления конфликтными ситуациями. 

5. Что такое чрезвычайные ситуации? 

6. Что входит в понятие особое управление территорией, на которой введено 

чрезвычайное положение? 

 

Тема 4. Государственная гражданская служба Российской Федерации как публичный 

социально-правовой институт обеспечения государственного управления. 

1. Что такое государственная гражданская служба? 

2. Кто является гражданским служащим? 

3. В каких случаях гражданскими служащими сдается квалификационный экзамен? 

4. Какие бывают государственные гарантии для гражданских служащих? 

5. Охарактеризуйте систему управления гражданской службой в Российской 

Федерации. 

 

Тема 5. Кадровое обеспечение государственного управления. 

1. Что такое государственная кадровая политика? 

2. Раскройте понятие кадровое обеспечение. 

3. Каковы формы и методы подготовки гражданских служащих? 

4. Назовите виды дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих. 

5. Что понимается под кадровым резервом на гражданской службе? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

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

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

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

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 



Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Социальная природа государственного управления. 

2. Виды государственного управления. 

3. Система государственного управления: понятие и структура. 

4. Типичное и уникальное в государственном управлении. 

5. Основные тенденции развития государственного управления. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Понятие и характерные черты государственного управления. 

2. Функции и принципы государственного управления. 

3. Объективные основы и субъективный фактор государственного управления. 

4. Измерение эффективности государственного управления. 

5. Особенности государственного управления. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Презентация должна 

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

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по следующим темам: 

1. Состояние государственного управления в Российской Федерации и его 

соответствие требованиям управленческой науки. 

2. Процесс совершенствования государственного управления: цели, принципы, 

предмет, содержание, организация. 

3. Общественные институты оценки эффективности государственного управления. 

4. Президент Российской Федерации: функции и полномочия. 

5. Президент Российской Федерации: организационные формы деятельности. 

6. Президент Российской Федерации: принципы и методы деятельности. 

7. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

8. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура и полномочия. 



9. Исполнительная власть Российской Федерации. Виды органов исполнительной 

власти. 

10. Судебная власть в системе государственного управления. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- актуальность использованного материала – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Принципы демократии, заложенные в основу Российского государства. 

2. Формы государственного управления. 

3. Демократический и авторитарный стили управления. 

4. Сущность экономического и административного управления государством. 

5. Функции государственного управления. 

6. Формы и методы государственного контроля. 

7. Унитарное и федеративное государство. Особенность российского федерализма. 

8. Федеративные органы законодательной и исполнительной власти и их функции. 

9. Судебная власть ее значения и принципы. 

10. Основное содержание договоров о разграничении предметов ведения между 

федеральным центром и регионом. 

11. Цели и основные положения региональной политики. 

12. Преодоление социально-экономической дифференциации различных регионов 

13. Место местного самоуправления в структуре органов власти. 

14. Особенности формирования органов местного самоуправления. 

15. Основные функции и проблемы органов местного самоуправления. 

16. Принципы и основы разработки государственной политики. 

17. Особенности положения России и их учет при разработке государственной 

внутренней и внешней политики; 

18. Законотворческий процесс. 

19. Порядок разработки и принятия федерального бюджета. 

20. Контроль за реализацией государственной политики. 

21. Задачи государственного регулирования экономики на современном этапе. 

22. Основные рычаги воздействия государства на экономику страны. 

23. Основные показатели эффективности государственного регулирования. 



24. Виды предпринимательской деятельности в зависимости от использования форм 

собственности. 

25. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

26. Государственная антимонопольная политика. 

27. Банк России и его функции. 

28. Государственное регулирование валютного рынка. 

29. Государственная кредитно-денежная политика и порядок ее формирования. 

30. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельностью. 

31. Торгово-промышленные Палаты и их роль во внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). 

32. Административные методы государственного регулирования ВЭД. 

33. Научно-техническая политика. Государственное управление научными 

учреждениями. 

34. РАО ЕЭС. Структура, функции, проблемы. 

35. Государственное управление РАО «Газпром». 

36. Государственное управление акционерными предприятиями. 

37. Основные направления социальной политики государства. 

38. Государственное регулирование рынком труда. 

39. Социальная защита населения. 

40. Роль местных органов управления в развитии культуры, здравоохранения, 

образования. 

41. Государственное регулирование жилищно-коммунального хозяйства. 

42. Назначение и содержание федеральных, отраслевых и региональных соглашений. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

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

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

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

 



Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Обучающийся знает: сущность и содержание экономических разделов планов расчеты в 

области системы государственного и муниципального управления. 

 

1. Принципы демократии, заложенные в основу Российского государства. 

2. Формы государственного управления. 

3. Демократический и авторитарный стили управления. 

4. Сущность экономического и административного управления государством. 

5. Функции государственного управления. 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Обучающийся знает: основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции в области системы государственного и муниципального управления. 

 

1. Формы и методы государственного контроля. 

2. Унитарное и федеративное государство. Особенность российского федерализма. 

3. Федеративные органы законодательной и исполнительной власти и их функции. 

4. Судебная власть ее значения и принципы. 

5. Основное содержание договоров о разграничении предметов ведения между 

федеральным центром и регионом. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 Способность 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, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

1. Цели и основные положения региональной политики. 

2. Преодоление социально-экономической дифференциации различных регионов 

3. Место местного самоуправления в структуре органов власти. 

4. Особенности формирования органов местного самоуправления. 

5. Основные функции и проблемы органов местного самоуправления. 

6. Принципы и основы разработки государственной политики. 

7. Особенности положения России и их учет при разработке государственной 

внутренней и внешней политики; 

8. Законотворческий процесс. 

9. Порядок разработки и принятия федерального бюджета. 

10. Контроль за реализацией государственной политики. 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами в области системы 

государственного и муниципального управления. 

Задача 1. Спрогнозировать спрос на мясо и мясопродукты на краткосрочный 

период (год) и долгосрочную перспективу. Рекомендуемая норма потребления мяса и 

мясопродуктов на одного человека в год - 82 кг, фактическое потребление в базисном 

году - 61 кг. Денежные доходы населения в прогнозном году, следующем за базис-

ным, возрастут на 23 % , индекс цен на мясо и мясопродукты составит 119 % . 

Численность населения по прогнозу в краткосрочном периоде будет равна 9,83 млн 

чел., в перспективе снизится на 5 % . 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Обучающийся умеет: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции в области системы государственного и муниципального 

управления. 

 

1. Задачи государственного регулирования экономики на современном этапе. 

2. Основные рычаги воздействия государства на экономику страны. 

3. Основные показатели эффективности государственного регулирования. 

4. Виды предпринимательской деятельности в зависимости от использования форм 

собственности. 

5. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

6. Государственная антимонопольная политика. 

7. Банк России и его функции. 

8. Государственное регулирование валютного рынка. 

9. Государственная кредитно-денежная политика и порядок ее формирования. 

10. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельностью. 

 

Обучающийся владеет: навыками по решению конкретных вопросов 

применения философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в 

области системы государственного и муниципального управления. 

Задача 1. Определить потребность в сахаре для производства кондитерских 

изделий в прогнозном периоде индексным методом. В базисном периоде было 

произведено кондитерских изделий 53 337 т, израсходовано сахара - 18 763 т. В 



прогнозном периоде предполагается увеличение производства на 6 % в связи с ростом 

спроса на кондитерские изделия. Нормы расхода сахара на 1 т кондитерских изделий 

снизятся на 1 % за счет сокращения потерь сухих веществ. 

 

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-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Знать: 

сущность и 

содержание 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

отсутствие 

знания о 

сущности и 

содержании 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты в 

области 

системы 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления 

фрагментарн

ые знания о 

сущности и 

содержании 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

о сущности и 

содержании 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

сущности и 

содержании 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

сущности и 

содержании 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

Уметь: 

выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

стандартами 

отсутствие 

умений по 

выявлению 

необходимы

х для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты, 

обосновыват

ь их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

частично 

освоенное 

умение по 

выявлению 

необходимых 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение по 

выявлению 

необходимых 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении по 

выявлению 

необходимых 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

сформирован

ное умение по 

выявлению 

необходимых 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

стандартами 



стандартами стандартами работы в 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

стандартами 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

стандартами 

Владеть 

навыками: 

выполнения 

необходимых 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

стандартами в 

области 

системы 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления 

отсутствие 

навыков 

выполнения 

необходимы

х для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты, 

обосновыват

ь их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

в области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

фрагментарн

ые навыки 

выполнения 

необходимы

х для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты, 

обосновыват

ь их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

в области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

выполнения 

необходимы

х для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты, 

обосновыват

ь их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

в области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

выполнения 

необходимы

х для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты, 

обосновыват

ь их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

в области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

выполнения 

необходимы

х для 

составления 

экономическ

их разделов 

планов 

расчеты, 

обосновыват

ь их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в 

организации 

стандартами 

в области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

основы 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

отсутствие 

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции в 

области 

системы 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления 

фрагментарн

ые знания для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции в 

области 

системы 

государственн

ого и 

муниципальн

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции в 

области 

системы 

государственн

сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 



ого 

управления 

ого 

управления 

ого и 

муниципальн

ого 

управления 

муниципальн

ого 

управления 

Уметь: 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции в 

области 

системы 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления 

отсутствие 

умений 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

сформирован

ное умение 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

Владеть 

навыками: по 

решению 

конкретных 

вопросов 

применения 

философских 

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции в 

области 

системы 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления 

отсутствие 

навыков по 

решению 

конкретных 

вопросов 

применения 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

фрагментарн

ые навыки по 

решению 

конкретных 

вопросов 

применения 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

по решению 

конкретных 

вопросов 

применения 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки по 

решению 

конкретных 

вопросов 

применения 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков по 

решению 

конкретных 

вопросов 

применения 

философских 

знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции в 

области 

системы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых обучениярезультатов

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– который теоретическоевыставляется обучающемуся,зачтено»оценка «не

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за 

практиковыполнение - по которымполучение заданияориентированных заданий,

иконференциина(Выступлениепреподавателемсобговоритьнеобходимо заранее

публикация статьи). 

оценкРаспределение баллов, составляющих основу пообучающегосяи работы

изучению дисциплины в течение одного семестра: 

-70 баллов – а занятийвремявоработапознавательнаяктивная контрольныеи

мероприятия; 

-30 баллов  - ответ на зачете; 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
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Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля)  

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы формирования 

компетенции  
 

 Шифр  

компетенц

ии  

Наименование 

компетенции  

ОПК-2  способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач  

  

Знать:   
методы отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

статистические 

методы и приемы 

практических 

расчетов 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов Уметь:   
эффективно 

использовать 

основные приемы 

статистического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по их 

применению 

Владеть:  

статистическими 

методиками анализа 

явлений и 

процессов в сфере 

экономики   

Тема 1.  Общие 

вопросы социально-

экономической 

статистики 

Тема 2.   Статистика 

результатов 

экономической 

деятельности 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн

ая  работа, 

КСР.  

Тестирован

ие, 

групповое 

решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

индивидуа

льное 

домашнее 

задание, 
вопросы к  

Экзамену.  

 

ПК-1  способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и  

Знать:   
теоретические 

предпосылки 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных 

результатов  

Тема 3.   Статистика 

товарного рынка. 

Статистика 

финансового 

рынка.  

Статистика цен и 

ценообразования. 

Статистика уровня 

качества жизни. 

Тема 4.  Статистика 

эффективности 

общественного 

производства. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятель

ная  работа, 

КСР. 

Тестирован

ие, 

групповое 

решение 

задач, 

контрольна

я работа, 

индивидуа

льное 

домашнее 

задание, 
вопросы к  

Экзамену.  

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Паспорт фонда оценочных средств  

  

  

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. Естественное движение населения характеризуется …  

1) числом  заключенных  браков  и  

разводов  

2) числом трудоспособного населения  

3) коэффициентом разводимости  

4) коэффициентом брачности  

2. Часть населения, которая по возрастному признаку и 

состоянию здоровья фактически участвует в общественно 

полезном труде, называется…  

1) трудовыми ресурсами  

2) населением  

3) лицами, не достигшими 16-

летнего возраста  

4) лицами старше 60 лет  

3. Главный инженер, технолог, экономист относятся к 

категории…  

1) рабочих  

2) бригадиров  

3) специалистов  

4) руководителей  

4. Если выручка от реализации в I квартале 2009 года 

составила 1500 тыс. р., средней остаток оборотных средств – 

300 тыс. р., то продолжительность одного оборота составит 

___ дней.  

1) 15  

2) 6  

3) 18  

4) 5  

 социальноэконом
ических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих  

субъектов  

  

Уметь:   

Применять 

полученные знания 

и современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессио- 

нальных задач  

Владеть:  навыками 

ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных областях 

экономики  

Тема 5. Статистика 

населения. 

Тема 6. Статистика 

внешне-

экономической 

деятельности. 

  



5. Промышленная продукция по степени готовности может 

выступать в виде …  

1) готовых изделий, полуфабрикатов, 

незавершенного производства 2) одних 

и тех же изделий  

3) автомобилей разных марок  

4) тканей различного качества  

6. Организации, занимающиеся снабженческой и 

торговопосреднической деятельностью, определяют 

издержки …  

1) обращения  

2) производства  

3) постоянные  

4) косвенные  

7. Объем товарооборота на душу населения, согласно данным 

таблицы, ___ %.  

Показатель  
Базисный год  Отчетный 

год  

Объем  розничного 

товарооборота, млн. р.  
146  78  

Среднегодовая  численность 

населения, тыс.чел.  
89  120  

  

1) снизится на 17,98  

2) повысится  на 10,81  

3) снизится на 9,76  

4) повысится на 21,92  

8. Среднедушевой индекс потребления i-вида продукта равен 

____, если имеются следующие данные:  

Показатель  Текущ й год  
Предыдущий  

год  

Объем  потребления  i-вида 

продукта, т.  600  680  

Средняя  ч

 сленность населения, 

тыс. чел.  
820  810  

 

1) 1,15  

2) 1,13  

3) 0,87  

4) 0,88  

9. Статья, обеспечивающая равенство между объемами 

ресурсов и их использованием, называется …  

1) корреспондирующей  

2) консолидированной  

3) статьей образования доходов  

4) балансирующей  

10. Государственные учреждения, финансирование 

деятельности которых осуществляется за счет федерального 

бюджета, относятся к _______ собственности.  

1) частной  

2) муниципальной  

3) смешанной  

4) федеральной  

11. Покупка индивидуальным предпринимателем муки, 

масла, сахара для выпечки тортов определяется как …  

1) валовое накопление  

2) промежуточное потребление  

3) потребление основного капитала  

4) конечное потребление  

12. Определите название счета:  

Использование  Ресурсы  

Промежуточное потребление  
Валовая добавленная стоимость  

Выпуск товаров и услуг  

 

1) сводный счет образования 

доходов  

2) счет образования доходов 

сектора 3) сводный счет использования 

доходов  

4) счет производства сектора  

  

МОДУЛЬ 2  

  



1. Статья, обеспечивающая равенство между объемами 

ресурсов и их использованием, называется …  

1) корреспондирующей  

2) консолидированной  

3) статьей образования доходов  

4) балансирующей  

2. Государственные учреждения, финансирование 

деятельности которых осуществляется за счет 

федерального бюджета, относятся к _______ 

собственности.  

1) частной  

2) муниципальной  

3) смешанной  

4) федеральной  

3. Покупка индивидуальным предпринимателем муки, 

масла, сахара для выпечки тортов определяется как …  

1) валовое накопление  

2) промежуточное потребление  

3) потребление основного капитала  

4) конечное потребление  

4. Определите название счета:  

Использование  Ресурсы  

Промежуточное потребление  
Валовая добавленная стоимость  

Выпуск товаров и 

услуг  
 

1) сводный счет образования доходов  

2) счет образования доходов сектора  

3) сводный счет использования доходов  

4) счет производства сектора  

5. Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения относят к группе _______активов.  

1) низколиквидных  

2) наиболее ликвидных  

3) среднеликвидных  

4) неликвидных   

6. Для анализа уровня инфляции в систему показателей 

НЕ включается …  

1) индекс  физического  объема  

товарооборота 2) 

дефлятор ВВП  

3) индекс потребительских цен  

4) индекс цен потребителей  

7. Центральный банк Российской Федерации с учетом 

специфики различных видов операций устанавливает 

ставку…  

1) по государственным ценным бумагам  

2) по предоставлению кредитов  

3) рефинансирования   

4) депозитную  

8. Приведение в систему полученных данных, их 
обработка и подсчет итогов производится с  

использованием методов …(2 ответа)  

1) вариационного анализа  

2) сводки  

3) средних величин  

4) группировки  

9. Производственная деятельность представляет собой 

…(2 ответа)  

1) побочные продукты 
производства, которые могут оказывать 

негативное воздействие на другие  

институциональные единицы  

2) взятки и вымогательство  

3) производство товаров  

4) производство услуг  

  

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за творческое задание 20 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 15-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-14 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла;  



 

Представленные правильные ответы на:   

20 тестовых заданий –20 баллов;  

19 тестовых заданий – 19 баллов;  

18 тестовых заданий – 18 баллов;  

17 тестовых заданий – 15 баллов;  

16 тестовых заданий – 10 баллов;  

15 тестовых заданий – 8 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.  

  

Образец контрольной работы №1  

По учебной дисциплине  

Социально-экономическая статистика  

  

Вариант 1  

Задача 1. Имеются следующие данные о заработной плате работников трѐх отделов 

организации:  

№ отдела  

Июль  Август  

Среднемесячная 

заработная плата, 

тыс.руб.  

Средняя списочная 

численность 

работающих, чел.  

Среднемесячная 

заработная плата, 

тыс.руб.  

Фонд заработной 

платы, тыс.руб.  

1  12  35  15  600  

2  25  20  28  396  
3  20  40  25  1000  

Определите:  

1) изменение средней заработной платы по каждому отделу организации;  

2) изменение средней заработной платы в целом по организации, выделив влияние 

отдельных факторов (используя индексы переменного, постоянного состава и структурных 

сдвигов).  

Сделайте выводы.   

Задача 2. Имеются следующие данные по предприятию:  

Показатели  Июнь  Сентябрь  

Фонд заработной платы работников, тыс.р.   1690  1908  

Среднесписочное число работников, чел.   2600  2650  

Определите динамику номинальной и реальной заработной платы, если известно, что цены 

на товары и услуги за период в среднем повысились на 5,2%.  

  

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за творческое задание 20 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 15-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-14 баллов;  



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла;  

 

  

Вопросы для группового обсуждения  

По учебной дисциплине  

Социально-экономическая статистика  

  
Тема 1. Статистика заработной платы в организации  

Тема 2. Статистика основных и оборотных фондов организации 

Тема 3. Статистика научно-технического прогресса в 

организации  

Тема 4. Статистика себестоимости продукции организации  

  

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.  

  

 

 

Образец индивидуального домашнего задания  

По дисциплине  



Социально-экономическая статистика  

  

Провести расчеты социально-экономических показателей выбранной сферы. Отчет 

представить в виде презентации.  

  

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за творческое задание 20 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 15-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-14 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 балла; оценка 2 

балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла;  

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 5 балл;  

- наличие сформулированных целей и задач работы – 5 балл;  

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 5 балл;  

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балла;  

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия          темы 

– 1 балла;  

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл;  

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

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

четкость выводов – 0,5 балла;  

- качество ответов на вопросы - 1 балл.  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ 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 отбора и предварительного анализа информации, оценки ее 

качества, статистические методы и приемы практических расчетов показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Тема 1. Общие вопросы социально-экономической статистики. Предмет, метод и задачи 

социально-экономической статистики  

Тема 2. Статистика результатов экономической деятельности. Секторальные отчеты СНС. 

Методы расчета ВВП  

ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

Обучающийся умеет: эффективно использовать основные приемы статистического 

исследования  эмпирических  данных,  правильно  интерпретировать 

 результаты исследований и вырабатывать практические рекомендации по их 

применению  



Тема 3. Статистика товарного рынка. Товарный рынок и его основные элементы. 

Статистическая оценка эластичности спроса и предложения. Показатели статистики 

товарооборота  и  товародвижения.  Показатели  статистики  товарных 

 запасов  и товарооборачиваемости.  

Тема 4. Статистика финансового рынка. Финансовый рынок, его субъекты и структура. 

Кредитный рынок, его статистическое изучение. Фондовый рынок. Валютный рынок. 

Система показателей.   

ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

Обучающийся владеет: статистическими методиками анализа явлений и процессов в 

сфере экономики  

Тема 5. Статистика цен и ценообразования . Понятие цены. Общие сведения. Индексы цены.   

Тема 6. Статистика уровня качества жизни. Уровень жизни населения и субъекты его 

изучения. Обобщающие показатели уровня жизни.  Статистическое описание доходов 

населения. Расходы и потребление.   

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Обучающийся знает теоретические предпосылки статистического оценивания, анализа 

точности полученных  результатов  

Тема 7. Статистика эффективности общественного производства. Обобщающие и частные 

характеристики. Показатели, характеризующие хозяйственный эффект. Показатели 

эффективности трудовых ресурсов.  

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Обучающийся умеет применять полученные знания и современные методы научного 

познания для решения прикладных и профессиональных задач  

Тема 8. Статистика населения. Естественное движение населения. Механическое движение 

населения. Показатели статистики населения.   

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Обучающийся владеет навыками ставить, анализировать и решать задачи, возникающие 

в различных областях экономики  

Тема 9. Статистика внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая 

деятельность в системе национальных счетов. Статистическое изучение международной 

торговли. Статистическое изучение инвестиций. Статистическое изучение услуг 

внешнеэкономической деятельности.  

  

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 отбора и предварительного анализа информации, оценки ее 

качества, статистические методы и приемы практических расчетов показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 Задача 1. Имеются следующие данные по региону, тыс.чел.:  

На начало года: население трудоспособного возраста – 2242,0 (из них 

нетрудоспособных – 108,4); работающие лица нерабочего возраста – 70,3.  

В течение года: трудоспособные лица, вступившие в рабочий 

возраст – 182,7; лица пенсионного возраста, вовлечѐнные в 

экономическую деятельность – 20,1; трудоспособные лица 

рабочего возраста, прибывшие из других областей – 40,4.  

Выбыли из состава трудовых ресурсов:   

трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 54,7;  лица 

нерабочего возраста – 20,4.  

Трудоспособные лица рабочего возраста, выбывшие в другие области – 10,8.  

Определите: 1) численность трудовых ресурсов на начало года; 2) численность 

трудоспособных лиц рабочего возраста, численность работающих лиц нерабочего возраста, 

численность трудовых ресурсов на конец года; 3) среднегодовую численность трудовых 

ресурсов; 4) коэффициенты естественного, механического и общего пополнения, выбытия 

и прироста трудовых ресурсов.  

Задача 2. Имеются следующие данные по области, тыс. чел.:  

численность трудоспособного населения рабочего возраста – 1070; численность 

работающих лиц нерабочего возраста – 30.  

В течение года: вступило в рабочий возраст трудоспособных лиц – 40; 

вовлечено в экономическую деятельность лиц пенсионного возраста – 10; 

прибыло из других областей трудоспособных лиц рабочего возраста – 30; 

выбыло из состава трудовых ресурсов: трудоспособного населения – 29;  

лиц нерабочего возраста – 8; выбыло в другие области трудоспособных 

лиц рабочего возраста – 13.  

Определите: 1) численность трудовых ресурсов на начало года; 2) на конец года: 

численность работающих лиц нерабочего возраста, численность трудовых ресурсов; 3) 

численность естественного, механического и общего пополнения, выбытия и прироста; 4) 

среднегодовую численность трудовых ресурсов; 5) коэффициенты естественного, 

механического и общего пополнения, выбытия и прироста.  

ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

Обучающийся умеет: эффективно использовать основные приемы статистического 

исследования эмпирических данных, правильно интерпретировать результаты 

исследований и вырабатывать практические рекомендации по их применению.  

Задача 1. Определите, как изменилась стоимость реализованной продукции в отчѐтном 

году по сравнению с базисным, если известно, что: средний остаток оборотных средств  в 

базисном году - 400 млн. руб.,  в отчѐтном году - 380 млн. руб.; продолжительность одного 

оборота: в базисном году – 30 дн.;  в отчѐтном году – 24 дн. Какую сумму оборотных средств 

предприятие высвободит из оборота в результате ускорения их оборачиваемости?  

Задача 2. Имеются следующие данные по торговой фирме, млн.р.:  

Показатели  Базисный месяц  Отчетный месяц  



Выручка от реализации товарной продукции    400  600  

Средний остаток оборотных средств  160  180  

Определите: 1) число оборотов оборотных средств, продолжительность одного оборота и 

коэффициент закрепления за каждый месяц; 2) сумму оборотных средств, высвобожденную 

из оборота (или дополнительно вовлеченную в оборот) в результате изменения скорости 

оборачиваемости оборотных средств. Сделайте выводы. Задача 3. Имеются следующие 

данные по предприятию, тыс. руб.  

Показатели  I квартал  II квартал  

Объем реализованной продукции  4200  5200  

Средний остаток материальных оборотных средств  700  800  

Определите: 1) показатели оборачиваемости материальных оборотных средств за каждый 

квартал; 2) сумму оборотных средств, высвобожденных из оборота (или вовлеченности в 

оборот) в результате изменения скорости оборачиваемости оборотных средств. Сделайте 

выводы.  

ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

Обучающийся владеет: статистическими методиками анализа явлений и процессов в 

сфере экономики  

Задача 1.Валовой выпуск в основных ценах в сфере производства товаров составил 2565,6. 

Промежуточное потребление в этой сфере 1862,7, Валовой выпуск в основных ценах в 

сфере услуг составил 305,1. промежуточное потребление 335,6, а потребление основного 

капитала в обеих сферах 279,9. Чистые налоги на продукты 87,8. Сальдо доходов от 

экономической деятельности, полученных от «остального мира» и выплаченных 

«остальному миру», составило (-1,8).  

Определите: 1) сумму валовой добавленной стоимости в основных ценах по экономике в 

целом; 2) валовой и чистый внутренний продукт в рыночных ценах; 3) валовой и чистый 

национальный доход.  

Задача 2. Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд. руб.):  

Выпуск в основных ценах  8748,0  

Промежуточное потребление  4612,1  

Налоги на производство и импорт  542,2  

   в том числе на продукты  392,4  

Субсидии на производство и импорт  132,6  

  в том числе на продукты  52,4  

Расходы на конечное потребление  2909,8  

Валовое накопление  704,3  

Экспорт товаров и услуг  3019,1  

Импорт товаров и услуг  1257,3  

Определите валовой внутренний продукт в рыночных ценах производственным методом и 

методом конечного использования.  

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Обучающийся знает теоретические предпосылки статистического оценивания, анализа 

точности полученных  результатов  



Задача. Численность занятых в городе на 1 января 2009г. составила 352 тыс. чел., на 1 апреля – 354 

тыс. чел.. на 1 июня – 368 тыс. чел., на 1 октября – 358 тыс. чел., на 1 января 2007г. – 360 тыс. чел. 

Численность безработных на соответствующие даты составила: 39 тыс. чел., 40 тыс. чел., 32 тыс. 

чел., 35,4 тыс. чел., 40 тыс. чел.  

Определите: 1) среднюю численность занятых, безработных, экономически активного населения за 

2009г.; 2) коэффициент занятости и уровень безработицы за этот период.  

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Обучающийся умеет применять полученные знания и современные методы научного 

познания для решения прикладных и профессиональных задач Задача. Имеются следующие 

данные по региону, тыс.чел.:  

На начало года:  

население трудоспособного возраста – 2242,0 (из них нетрудоспособных – 108,4); 

работающие лица нерабочего возраста – 70,3; В течение года:  

трудоспособные лица, вступившие в рабочий возраст – 182,7;  

лица пенсионного возраста, вовлечѐнные в экономическую деятельность – 20,1; 

трудоспособные лица рабочего возраста, прибывшие из других областей – 40,4; Выбыли 

из состава трудовых ресурсов:   

трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 54,7; лица 

нерабочего возраста – 20,4.  

Трудоспособные лица рабочего возраста, выбывшие в другие области – 10,8.  

Определите: 1) численность трудовых ресурсов на начало года; 2) численность трудоспособных лиц 

рабочего возраста, численность работающих лиц нерабочего возраста, численность трудовых 

ресурсов на конец года; 3) среднегодовую численность трудовых ресурсов; 4) коэффициенты 

естественного, механического и общего пополнения, выбытия и прироста трудовых ресурсов.  

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Обучающийся владеет навыками ставить, анализировать и решать задачи, возникающие 

в различных областях экономики  

Задача. За отчетный год на предприятии было принято 400 рабочих, а уволено 535, в том числе по 

собственному желанию – 140 чел., за нарушение трудовой дисциплины – 45 чел. Фактически 

рабочими отработано 495050 чел.-дн., неявки по всем причинам составили 304000 чел.-дн., 

целодневные простои 300 чел.-дн., выработано продукции на 1423,5 млн.р.  

Определите: 1) коэффициенты оборота по приему, увольнению и текучести;  2) годовую и 

дневную выработку одного рабочего.  

Задача. За отчетный квартал (65 рабочих дней) рабочими строительной фирмы отработано 58070 

чел.-дн., или 423920 чел.-ч. Целодневные простои составили 95 чел.-дн., а все неявки 18695 чел.дн. 

80 % рабочих имеют установленную продолжительность рабочего дня 8 ч., остальная часть – 7ч.  

Определите:1)среднесписочную,  среднеявочную  численность,  среднее  число 

 фактически работавших; 2) коэффициенты использования установленной продолжительности 

рабочего дня и рабочего квартала; 3) интегральный коэффициент использования рабочего 

времени.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1  

1. Показатели вариации  

2. Система национальных счетов 3 

 Расчет показателей динамики  

      

Составитель      _______________________                                к.ф.-м.н, доц. Трусова А.Ю.  

 

  

      

Заведующий кафедрой  ________________________  д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А.  

  

      

«__»__________________20__г  

  

  

Согласно 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  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач  

Знать методы 

отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

статистические 

методы и  
приемы 

практических 

расчетов 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих  
субъектов  

  

Отсутствие 

знания о методах 

отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

статистические 

методы и  
приемы 

практических 

расчетов 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих  
субъектов  

  

Фрагментарные 

знания  о методах 

отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

статистические 

методы и  
приемы 

практических 

расчетов 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Общие, но 

структурированные 

знания о методах 

отбора и 

предварительног о 

анализа 

информации, 

оценки ее качества, 

статистические 

методы и приемы 

практических 

расчетов  
показателей, 

характеризующи х 

деятельность 

хозяйствующих  

Сформирован- 
ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

о методах отбора 

и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

статистические 

методы и приемы 

практических 

расчетов 

показателей, 

характеризую- 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

статистические 

методы и  
приемы 

практических 

расчетов 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих  

 

    субъектов  

  

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

субъектов  

  



Уметь эффективно 

использовать 

основные приемы 

статистического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по  
их применению  

  

Отсутствие умения 

эффективно 

использовать 

основные приемы 

статистического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по  
их применению  

  

Частично 

освоенное умение 

эффективно 

использовать 

основные приемы 

статистического 

исследования 

эмпирических 

данных, 

правильно 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по  
их применению  

  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение эффективно 

использовать 

основные приемы 

статистического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по их 

применению  

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения эффективно 

использовать 

основные приемы 

статистического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению  

Сформированное  
умение 

эффективно 

использовать 

основные приемы 

статистического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по  
их применению  

  

Владеть  

статистическими 

методиками анализа 

явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

Отсутствие 

навыков владения 

статистическими 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

Фрагментарное 

владение 

статистическими 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

статистическими 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков владения 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Знать 

теоретические 

предпосылки 

статистического 

оценивания, анализа 

точности 

полученных   
результатов  

  

Отсутствие знания о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, анализа 

точности 

полученных   
результатов  

  

Фрагментарные 

знания о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных   
результатов  

  

Общие, но 

структурированные 

знания о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных   
результатов  

  

Сформирован- 
ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных  

результатов  

Сформированные 

систематические 

знания о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных  

результатов  



Уметь  применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и  
профессиональных  
задач   

  

Отсутствие умения 

применять 

полученные знания 

и современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и  
профессиональных  
задач   

  

Частично 

освоенное умение  
применять 

полученные знания 

и современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и  
профессиональных  
задач   

  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональных 

задач   

  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональных 

задач   

  

Сформированное 

умение применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональ- 

ных задач   

  

Владеть 
навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях  
экономики  

  

Отсутствие 

навыков владения 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях  
экономики  

  

Фрагментарное 

владение 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях  
экономики  

  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения  
навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков владения 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях  
экономики  

  

    

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 деятельность во время 

занятия (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 (0,5 балла за 

занятие) 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование)  до 20 баллов  

3.  
Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 30 баллов  

4.  
Контрольная работа  до 20 баллов  

(дополнительно)  

 Выполнение индивидуального домашнего задания до 20 баллов  

5.  Ответ на экзамене  до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Социально-экономическая статистика» в течение  семестра:  

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
 

Паспортфондаоценочныхсредств 
 

Перечень компетенций 

дисциплины (модуля) 

 
 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
 
 

Этапы 

формирования 

компетенции 

   С
п
о
со

б
ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я
 

  О
ц
ен

о
ч
н
о
е

ср
ед

ст
в
о
 

 
 

Код 

компетенци 

и 

 
 

Формулировк 

а 

компетенции 

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 

понятия,используемые 
для обзора в 

отечественной и 

зарубежной 

информации; 

- основные источники 
информации при 

подготовкеаналитическо 

го отчета и 

информационного 

обзора; 

- структуру 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора. 

уметь: 

- анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периодические 

издания); 

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию в 

отечественной и 

зарубежной прессе; 

- найти необходимые 

данные для составления 

аналитического отчета. 

владеть: 

- навыками организации 

сбора информации для 

подготовки 

информационного 

обзора и аналитического 

отчета. 

Тема 1. Основные 

понятия и 

определения 

Тема 2. 

Корпоративные 

принципы управления 
регионом 

Тема 3. Процессный, 
проектный 

ситуационный 

подходы в 

региональном 

менеджменте 

Тема 4. Понятие 

предметной и 

проблемной области в 

современном 

социально-

экономическом 

развитии региона 

Тема 5. 

Концепцииуправлени 

я комплексным 

социально-

экономическим 

развитием региона 

Тема 6. Теоретические 

аспекты анализа 

конкурентоспособнос 

ти региона 

Тема 7. Технологии 

разработки стратегий 

регионов 
Тема 8. Развитие 

современных методов 

планирования и 

оценки деятельности 

органов 

регионального 

управления 

Тема 9. Основные 

методические 

проблемы разработки 

программ социально-

экономического 

развития региона 

Тема 10. Основы 

социально-

экономической 

политики развития 

регионов, понятия и 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

Самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельн

ая работа 

Вопросы к 

зачету. 

Групповое 

решение 

творческих, 

обзор 

научных 

задач, 

устный 

опрос, 

глоссарий, 

эвристическа 

я беседа, 

тестировани 

е , 
лабораторн

ые работы 

http://www.1bitt.ru/kn/50018/50018.htm#_903%23_903
http://www.1bitt.ru/kn/50018/50018.htm#_903%23_903
http://www.1bitt.ru/kn/50018/50018.htm#_903%23_903
http://www.1bitt.ru/kn/50018/50018.htm#_903%23_903
http://www.1bitt.ru/kn/50018/50018.htm#_903%23_903
http://www.1bitt.ru/kn/50018/50018.htm#_903%23_903


 

   определения 
Тема 11. Социально- 

экономическая 

политика региона в 

сфере образования 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 
 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 
 
 

Вопрос 
 

Ответ 
Верно 

(да/нет) 

 

1. Регион – это 

цельная территория, 

выделенная по 

какому-либо признаку 

 

да 

 

2. Интересы территории – это интересы 

людей, проживающих 

и работающих на этой 

территории 

 

да 

 
 

3. Актуальность региональных исследований в современных 

условиях для России обусловлена: 

регионализацией 

большинства 

социально-

экономических 

процессов 

 
 

да 

 

4. Возрастание актуальности региональной экономики в РФ 

в переходный период связано: 

с децентрализацией 

управления 

хозяйственной 

деятельностью 

 
 
да 

5. К основным методам исследования региональной 

экономики относятся: 

системно-

структурный 

 

да 

6.Выявить динамику и тенденции развития региональной 

экономической системы можно с помощью: 

исторического 

подхода 

 

да 

7. По совокупности признаков выделяют: интегральные районы да 

8. По состоянию экономики выделят: депрессивные районы да 

 
 

9. Западный макрорегион характеризуется: 

преимущественным 

развитием 

добывающей 

промышленности 

 
 

нет 

10. К какому типу относятся такие пространственные 

образования, как муниципальные образования 

 

микрорайон 
 

да 

11. Восточный макрорегион характеризуется: слабой заселенностью да 

12. Какой принцип не относится к принципам 

экономического районирования: 

 

социальный 
 

да 

13.К какому типу экономических районов относятся 

макрорайоны: 

 

к интегральным 
 

да 

14. К проблемным территориям не относятся: стагнирующие районы да 

 
 

15. Адаптивными называются районы, которые 

способны широко 

внедрять инновации 

на стадии их 

массового 

распространения 

 
 

да 



 

16. Районы, экономическое развитие которых из года в год 

находится на одном уровне – это: 

 

стагнирующие районы 
 

да 

 
 

17. Социальное распределение основано на: 

принадлежности 

средств производства 

социальным 

институтам 

 
 

нет 

 

18. Какая группа пропорций отражает уровень жизни 

населения региона 

социально-

экономические 

пропорции 

 

да 

 

19. Валовой региональный продукт рассчитывается по: 

отраслям экономики, 

присутствующим в 

регионе 

 

да 

 

20. С помощью региональных финансов государство 

осуществляет: 

выравнивание уровней 

социально-

экономического 

развития регионов 

 
 
да 

 

Ключ 
 

1 да 11 да 

2 да 12 да 

3 да 13 да 

4 да 14 да 

5 да 15 да 

6 да 16 да 

7 да 17 нет 

8 да 18 да 

9 нет 19 да 

10 да 20 да 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10баллов: 

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 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

19-20 тестовых заданий – 10 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 9 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 8 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 7 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 6 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 
 

Пример вопросов устного опроса. 
 

1.Инструменты государственного воздействия на экономику регионов. 

2.Содержание, структура и основные элементы Генеральной схемы развития и размещения 

производительных сил. 

3.Характеристики комплексного экономического прогноза региона. 

4.Основные характеристики, специфика и этапы разработки стратегического плана.



5.Структурные элементы и методический инструментарий программно-целевого подхода 

6.Тенден 

7.Структ 

8.Цель и 

9.Фактор 

10.Финан 

регионов 

11.Систе 

12.Терри 

типологи 

ции и факторы социально-экономического развития реги 

ура анализа социально-экономического развития региона 

задачи анализа социально-экономического развития реги 

ы социально-экономического развития и конкурентоспос 

сирование федеральных целевых программ социально-

эк 

оно в  

она 

обн 

он

о 

ости рег 

мическо 

ионов 

го раз в ития 

ма законов и факторов социально-экономического развития регионов 

ториальная дифференциация уровней социально-экономического раз 

я проблемных регионов 

вития и 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса5 баллов: 

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

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

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

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 4балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0баллов. 
 
 

Обзор научных статей 
 

Темы статей: 
 

1. Концептуальные основы, история возникновения и развития регионоведения. 

2. Моё понимание образа региона (на конкретном примере) 
3. Роль различных дисциплин в изучении и отражении региональных образов 

4. Значение средств визуализации в представлении образов регионов 

5. Региональные «брэнды» как фактор узнаваемости региона 
6. Образы регионов России в произведениях отечественных художников (писателей, поэтов) 

7. Место Центральной России в социально-экономическом развитии страны: история и 

современность. 
 
8. Место Севера Европейской России в социально-экономическом развитии страны: история и 

современность 

9. Наиболее характерные особенности образа территории Северо-Кавказского федерального округа. 
10. Наиболее характерные особенности образа территории Южного Федерального округа. 

11. Основные проблемы развития туризма в регионах Юга Европейской России 

12. Место Юга Европейской России в социально-экономическом развитии страны: история и 

современность 
13. Место Поволжьяв социально-экономическом развитии страны: история и современность



14. Место Урала в социально-экономическом развитии страны: история и современность 

15. Место Западной в социально-экономическом развитии страны: история и современность 
16. Место Восточной Сибири в социально-экономическом развитии страны: история и современность 

17. Место Дальнего Востока в социально-экономическом развитии страны: история и современность 
 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3балла; 

- представлениесобственныхисследований – 3балл; 
 

Примерные темы рефератов. 
 

1. Принципы и цели государственной региональной политики в социальной и экономической 

сфере. 

2.Объекты государственного регулирования экономики в регионе. 

3.Структурные составляющие регионального экономического интереса 

4.Типы регионального развития и их основные характеристики. 

5.Причины, факторы дифференциации социально-экономического развития регионов и пути 

снижения дифференциации. 

6.Проблемы формирования стратегических планов социально-экономического развития 

регионов. 

7. Подходы и методики стратегического планирования могут найти адекватное применение в 

РФ. 

8.Факторы, условия и предпосылки для формирования стратегии развития регионов 

исследуемых ФО. 

9.Отраслевые приоритеты государственных инвестиционных программ региона. 

10. Методы оценки инвестиционного климата региона. 
11.Рациональная стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций в экономику региона 
 

Критерии оценки: 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат10баллов: 

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 – 10баллов; 

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

недочеты.Вчастности,имеютсянеточностивизложенииматериала;отсутствуетлогическая 

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

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполныеответы 

– 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 – 5баллов; 

- 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 – 0баллов. 
 

Пример творческого проекта 
 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентациизвуковогосопровождения 

(комментариев) и реальных примеров(картинок). 
 

Создать презентацию по следующим темам: 
 

1. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Центрального экономического 
района 

2. Структура и территориальная организация хозяйства Центрального экономического района. 

Перспективысоциально-экономическогоразвития. 

3. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Центрально-Черноземного 
экономического района 

4. Структура и территориальная организация хозяйства Центрально-Черноземного экономического 

района. Перспективысоциально-экономическогоразвития. 
5. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Волго-Вятского 

экономического района 

6. Структура и территориальная организация хозяйства Волго-Вятского экономического района. 

Перспективысоциально-экономическогоразвития. 
7. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Северо-Западного 

экономического района 

8. Структура и территориальная организация хозяйства Северо-Западного экономического района. 
Перспективысоциально-экономическогоразвития. 

9. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Северного экономического 

района 
10. Структура и территориальная организация хозяйства Северного экономического района. 

Перспективысоциально-экономическогоразвития. 

11. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Северо-Кавказского 

экономического района 
12. Структура и территориальная организация хозяйства Северо-Кавказского экономического района. 

Перспективысоциально-экономическогоразвития. 

13. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Поволжского экономического 
района 

14. Структура и территориальная организация хозяйства Поволжского экономического района. 

Перспективысоциально-экономическогоразвития. 
15. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Уральского экономического 

района 

16. Структура и территориальная организация хозяйства Уральского экономического района. 

Перспективысоциально-экономическогоразвития. 
17. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Западно-Сибирского 

экономического района 

18. Структура и территориальная организация хозяйства Западно-Сибирского экономического района. 
Перспективысоциально-экономическогоразвития. 

19. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Восточно-Сибирского 

экономического района 

20. Структура и территориальная организация хозяйства Восточно-Сибирского экономического 
района. Перспективысоциально-экономическогоразвития. 

21. Характеристика ЭГП, природно-ресурсного потенциала и населения Дальне-Восточного 

экономического района



22. Структура и территориальная организация хозяйства Дальне-Восточного экономического района. 

Перспективысоциально-экономическогоразвития. 

23. Экономико-географическаяхарактеристикаКалининградскойобласти 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10баллов: 

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 – 1балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1балл; 

 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5балла; 

 качество ответов на вопросы - 1балл. 
 

Эвристическая беседа. 
 

Темы для бесед: 
 
1. Факторы регионализации российского территориального пространства. 

2. Основные региональные закономерности социально-экономического развития. 
3. Регион как многоуровневая территориальная социально-экономическая система. 

4. Регионы в системе межрегиональных и международных связей. 

5. Понятие экономического района, факторы районообразования. Функции районирования и их 
изменение с течением времени 

6. Теория и практика районирования территории России в XVIII и XX веке 

7. Критический анализ современного экономического районирования.Соотношение экономических 
районов, межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия и федеральных округов 

8. Административно-территориальное деление России: исторические особенности, современная 
оценка и тенденции развития. 

9. Сравнительная экономико-географическая оценка Западной и Восточной экономических зон 

10. Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала экономических районов России 
11. Сравнительная характеристика демографического потенциала экономических районов России 
 

Критерии оценки: 
 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за эвристическую беседу10баллов: 

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

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

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

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

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов;



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

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

ряд процедурных ошибок – 3балла; 

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

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

балла. 
 

Пример глоссария 
 

Название глоссария: Понятийный аппарат дисциплины 
 

Структураглоссария 
 

Термин Определение Источник 

   
 

Термины: агломерация,регион, регионализм,ВВП, ВНД,свободная экономическая 

зона, промышленно-производственные зоны, торгово-производственные зоны, свободные 

таможенные зоны (СТЗ), стейкхолдер, зоны экспертного производства (ЗЭП),технико-

внедренческие зоны (ТВЗ), особые экономические зоны (ОЭЗ), зоны свободной торговли 

(ЗСТ), технополис, комплексная зона, региональные рынки, региональный рост, 

региональное развитие, конкурентоспособность региона, интеграция, экстерналии. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
глоссария 10баллов: 

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 – 2балла; 

разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2балла; 

уровень систематизации и оформления – 2балла; 

наличие в работе собственных идей и определений – 2балла. 
 

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.



ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 
 

Тема 1. Социально-экономическая политика региона в сфере здравоохранения. 

Задание 1.Деятельность государственных органов по созданию единого информационного 

пространства в отрасли требует широкого использования инструментов маркетинговой 

политики. Каковы этапы разработки маркетинговой стратегии на территориальном уровне? 

Как ор ганы координации и управления отраслью могут использовать принципы и методы 

маркетинга с целью повышения эффективности отраслевой деятельности в регионе? 

Приведите конкретные примеры. 
 

Тема 2. Социально-экономическая политика региона в социально-культурной сфере. 

Задание 1. С 1 января 2013 г. в 2 раза были увеличены страховые взносы, уплачиваемые 

индивидуальными предпринимателями (ИП) в Пенсионный фонд. ИП в массовом порядке 

стали закрывать свой бизнес. Ожидаемые индивидуальными предпринимателями поправки 

были приняты только в июле 2013 г. Снижение страховых взносов было установлено с 1 

января 2014 г. (на 2014 и 2015 гг.), расчет взносов стал дифференцированным. В 2014 г. если 

доход ИП не превышал 300 000 рублей, то страховые взносы в ПФР рассчитывались 

следующим образом: 1 МРОТ*26 %*12 месяцев (в 2013 г. – 2 МРОТ). Если доход ИП 

превышал 300 000 рублей, то размер страховых взносов увеличивался на 1 % суммы 

превышения. При принятии изменений по страховым взносам не рассматривался вопрос о 

пониженных тарифах страховых взносов для ИП, которые имеют основное место работы и 

дополнительно занимаются предпринимательской деятельностью (см. Смородина Е. А. 

Основные направления налоговой политики России и их влияние на развитие бизнеса // 

Международный журнал экспериментального образования.URL: http://www.rae.ru/meo/? 

section=content&op=show_article&article_ id=4364). 1. Определите, какие методы 

регулирования деятельности ИП использовались в приведенном примере. 2. Охарактеризуйте 

последствия данного мероприятия (с точки зрения государства, бизнеса и домохозяйств). 3. 

Сделайте вывод о влиянии методов регулирования на возможности реализации региональных 

задач развития. 
 

Тема 3. Социально-экономическая политика региона в сфере социальных гарантий 

населению. 

Задание 1. Рассмотрите специфику структуры управления данным регионом, какие методы 

управления региональным развитием задействованы наиболее существенно? Изучите 

нормативную базу региональной экономической политики, ее институциональную структуру. 

Какие инструменты регулирования регионального развития не используются и почему? 
 
Задание 2. Предположим, что регионы Х и Y производят только 2 товара: оборудование и 
продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе Х требуется 2 дня, а на 

производство единицы продовольствия ‒ 1 день. В регионе Y для производства единицы 

оборудования требуется 4 дня, на производство единицы продовольствия ‒ 2 дня. 
Определить, выгодно ли осуществить межрегиональную торговлю этими товарами. 
 

Тема 4. Социально-экономическая политика региона в сфере занятости. 

Задание 1. Проведите анализ демографических тенденций и тенденций на рынке труда в 

данном регионе на основе статистической информации за последние 5 лет, какие проблемы, 

характерные для страны в целом, наиболее существенно проявляются в данном регионе? 

Какие методы управления региональным развитием, по вашему мнению, необходимо 

применить для нейтрализации данных проблем. 
 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов;



оценка 4 балла («хорошо») - 10-12 баллов; 

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 4-6 балла; 

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1балл; 

 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2балла; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 2балла; 

 качество ответов на вопросы - 2балла. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Вопросы к зачету: 
 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Выпускник знает:основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной 

информации; основные источники информации при подготовке аналитического отчета и 

информационного обзора; структуру аналитического отчета и информационного обзора. 
1. Схема территориально-административного устройства России: история развития и современное 

состояние. 
2. Понятие «регион» и его определение на макро-, мезо- и микроуровнях. 

3. Сущность региональной экономики. Связь с другими дисциплинами. 
4. Основные методы исследования региональной экономики и ее планирование. 

5. Экономическое пространство, его единство. Параметры экономического пространства. 

6. Регион как часть экономического пространства. 

7. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. 
8. Административно-территориальное деление Российской Федерации. 

9. Экономическое районирование. 
10. Федеральные округа. 

11. Межрегиональные ассоциации. 

12. Региональные счета. 

13. Макроэкономические показатели региона. 
14. Межрегиональные различия и структурный анализ. 

15. Региональные мультипликаторы. 
16. Субъект и объект в теории регионального управления 

17. Сущность, цель, задачи и функции управление экономикой региона. 

18. Принципы и методы управления экономикой региона. 
19. Определение и состав финансовых ресурсов региона. 

20. Региональная бюджетно-налоговая система. 

21. Внебюджетные территориальные фонды. 
22. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 

23. Финансовый баланс региона. 
24. Цели, задачи, принципы стратегического и оперативного управление в системе регионального 

менеджмента. 
25. Методологические основы стратегического управления социально-экономическим развитием 

региона. 

26. Территориальное планирование как функция управления. 

27. Закономерности размещения производительных сил в регионе.



28. Принципы размещения производительных сил в регионе. 

29. Факторы размещения производительных сил в регионе. 

30. Определение специализации региона. 

Выпускник умеет:анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию в отечественной и зарубежной прессе; найти необходимые данные для 

составления аналитического отчета. 
31. Оценка экономического потенциала региона. 
32. Анализ природных условий и ресурсов региона. 

33. Анализ хозяйственных условий и ресурсов региона. 

34. Программно-целевой метод управления регионом. 
35. Региональные программы, их характеристика. 

36. Стратегическое планирование социально-экономического развития территории. 

37. Планирование и принятие решений при стратегическом управлении. 
38. Эволюция региональной политики в СССР и Российской федерации. 

39. Сущность, уровни, виды и принципы региональной политики. 

40. Федеральная региональная экономическая политика. 

Выпускник владеет:навыками организации сбора информации для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета. 
41. Формирование экономической политики региона. 
42. Формы и методы реализации региональной экономической политики региона. 

43. Селективная поддержка регионов. 

44. Оценка эффективности региональной экономической политики. 
45. Сущность СЭЗ, цели их создания и условия функционирования. 

46. Типы СЭЗ. 

47. Условия создания и функционирования СЭЗ в России. 

48. Основные цели и принципы районирования территорий в системе государственного управления. 
49. Базовые принципы территориальной организации хозяйства и их трансформация в переходной 

экономике. 
50. Формы территориальной организации хозяйства и их трансформация в переходной экономике. 
 

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 

Выпускник умеет:анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию в отечественной и зарубежной прессе; найти необходимые данные для 

составления аналитического отчета. 

Пример задания 

Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: оборудование и 

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе X требуется 1, а на 

производство единицы продовольствия – 3 рабочих дня. В регионе Y на производство 

единицы оборудования требуется 4, а на единицу продовольствия – 2 рабочих дня. Выгодно ли 

в этих условиях осуществлять межрегиональную торговлю указанными товарами? Если да, то 

почему? 

Выпускник владеет:навыками организации сбора информации для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета. 

Пример задания 

Овощеводческая бригада купила семена на 1000 руб., вырастила урожай овощей и продала его 

торговому посреднику за 6000 руб. Посредник продал одну часть урожая консервной фабрике 

за 3000 руб., а другую – всем желающим в розницу для личного потребления на 4000 руб. На 

фабрике из купленных овощей изготовили консервы, которые продали оптом за 7000 руб. 

Оптовый торговец продал их розничным торговцам за 9000 руб. А розничные торговцы 

выручили от продажи консервов валовой доход в размере 14000 руб. Вопрос: на сколько 

рублей увеличился ВРП в результате всех этих операций?



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемы 

еобразовательныерезул 

ьтаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-7способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ЗНАТЬ:      
- основные понятия, 
используемые для 

обзора в отечественной 

и зарубежной 

информации; 

- основные источники 

информации при 

подготовкеаналитическ 

ого отчета и 

информационного 

обзора; 

- структуру 

аналитического отчета 

и информационного 

обзора 

Отсутствие 
знаний 

- основных 

понятий, 

используемых 

для обзора в 

отечественной 

и зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 

информации 

при 

подготовке 

аналитическог 

о отчета и 

информацион 

ного обзора; 

- структуры 

аналитическог 

о отчета и 

информацион 

ного обзора 

Фрагментарны 
е знания 

- основных 

понятий, 

используемых 

для обзора в 

отечественной 

и зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 

информации 

при 

подготовке 

аналитическог 

о отчета и 

информацион 

ного обзора; 

- структуры 

аналитическог 

о отчета и 

информацион 

ного обзора 

Общие, но не 
структурирова 

нные знания 

- основных 

понятий, 

используемых 

для обзора в 

отечественной 

и зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 

информации 

при 

подготовке 

аналитическог 

о отчета и 

информационн 

ого обзора; 

- структуры 
аналитическог 

о отчета и 

информационн 

ого обзора 

Сформирован 
ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

- основных 

понятий, 

используемых 

для обзора в 

отечественной 

и зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 

информации 

при 

подготовке 

аналитическог 

о отчета и 

информацион 

ного обзора; 

- структуры 

аналитическог 

о отчета и 

информацион 

ного обзора 

Сформирован 
ные знания 

- основных 

понятий, 

используемых 

для обзора в 

отечественной 

и зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 

информации 

при 

подготовке 

аналитическог 

о отчета и 

информацион 

ного обзора; 

- структуры 

аналитическог 

о отчета и 

информацион 

ного обзора 

УМЕТЬ:      
- анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 
- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию в 

отечественной и 

зарубежной прессе; 

- найти необходимые 
данные для 

составления 
аналитического отчета 

Отсутствие 

умения 

- корректно 

анализировать 

информацион 

ные 

источники 

(сайты, 

форумы, 

периодически 

е издания); 

- 
анализировать 

культурную, 

профессионал 

ьную и 
личностную 

информацию в 

отечественной 

и зарубежной 

прессе; 

Фрагментарны 

е умения 

- корректно 

анализировать 

информацион 

ные 

источники 

(сайты, 

форумы, 

периодически 

е издания); 

- 
анализировать 

культурную, 

профессионал 

ьную и 
личностную 

информацию в 

отечественной 

и зарубежной 

прессе; 

Общие, но не 

структурирова 

нные умения 

- корректно 

анализировать 

информационн 

ые источники 

(сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- 
анализировать 

культурную, 

профессиональ 

ную и 
личностную 

информацию в 

отечественной 

и зарубежной 

прессе; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

- корректно 

анализировать 

информацион 

ные 

источники 

(сайты, 

форумы, 

периодически 

е издания); 

- 
анализировать 

культурную, 

профессионал 

ьную и 

личностную 

Сформирован 

ные умения 

- корректно 

анализировать 
информацион 

ные 

источники 

(сайты, 

форумы, 

периодически 
е издания); 

- 

анализировать 

культурную, 

профессионал 

ьную и 

личностную 

информацию в 

отечественной 

и зарубежной 

прессе; 



 

 - найти 
необходимые 

данные для 

составления 

аналитическог 
о отчета 

- найти 
необходимые 

данные для 

составления 

аналитическог 
о отчета 

- найти 
необходимые 

данные для 

составления 

аналитическог 
о отчета 

информацию в 
отечественной 

и зарубежной 

прессе; 

- найти 

необходимые 

данные для 

составления 

аналитическог 

о отчета 

- найти 
необходимые 

данные для 

составления 

аналитическог 
о отчета 

ВЛАДЕТЬ:      
- навыками 

организации сбора 

информации для 

подготовки 

информационного 
обзора и 

аналитического отчета. 

Отсутствие 
навыков 

организации 

сбора 

информации 
для 

подготовки 

информацион 

ного обзора и 

аналитическог 

о отчета 

Фрагментарно 
е применение 

навыков 

организации 

сбора 
информации 

для 

подготовки 

информацион 

ного обзора и 

аналитическог 

о отчета 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическ 

ое применение 
навыков -

организации 

сбора 

информации 

для 

подготовки 

информационн 

ого обзора и 

аналитическог 

о отчета 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
применение 

навыков 

организации 

сбора 

информации 

для 

подготовки 

информацион 

ного обзора и 

аналитическог 

о отчета 

Успешное 
применение 

навыков 

организации 

сбора 
информации 

для 

подготовки 

информацион 

ного обзора и 

аналитическог 

о отчета 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обученияпредставлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, который теоретическое содержаниекурса освоил полностью, либо 

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

практические навыки работы с освоенным материаломсформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материаломсформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные заданиявыполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержаниекурса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимыекомпетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положенийфактического 

материала. 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видовработ.



№ Видработ Сумма в баллах 

п  1 

. 
Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до10баллов 

2 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ до15баллов 

3 

. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до50 баллов 

 Устный опроспотематике до5баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Эвристическая бесада до 10 баллов 

 Написаниереферата до 10 баллов 

 Глоссарий до 10 баллов 

4 

. 

Выполнение дополнительных 

практико- 

до 30 баллов 

(дополнительн 

 Выполнениетворческогопроекта до 10 баллов 

 Тестирование до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной до 10 баллов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дисциплине 
 

Распределениебаллов, составляющихосновуоценки работыобучающегосяпо изучению 

дисциплины «Социально-экономическое развитие регионов» в течение 5семестра: 

-100 баллов распределяютсяна учебныйпериод (семестр),заканчивающийся 

промежуточнойаттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированныезадания. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 
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Заведующий кафедрой Экономики 

инноваций 

_______________ Н.М.Тюкавкин 

«___»__________ 20__ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень 
компетенций 
дисциплины

 
Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формир

ования 

компет

енции 

 

С
п

о
со

б
ы

 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

ст
в
о
 

Код 
компет

енций  

 

Формулировка 
компетенции

 

1 2 3 4 5 6 

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: - теоретические основы 

стратегического управления 

социально-экономическими 

процессами на всех уровнях; 

- сущность и содержание 

различных подходов, принципов, 

методов, механизмов и технологий 

стратегического управления при 

решении широкого спектра 

стратегических, тактических и 

оперативных задач по обеспечению 

стабильного функционирования и 

успешного развития организаций, 

территориальных образований, 

регионов, муниципальных 

образований, страны; 

- значение, содержание, структуру 

и организацию стратегического 

управленческого процесса, исходя 

из конкретных ситуаций и в 

расчете на обоснованный прогноз и 

благоприятную перспективу. 

уметь: - разрабатывать и 

реализовывать адекватные модели 

стратегического управления; 

- использовать передовые 

управленческие технологии, 

процедуры, приёмы 

применительно к различным 

ситуациям, опираясь на 

современные методы и средства; 

- обеспечивать стабильное 

функционирование и развитие 

объекта управления с 

учетом изменений внешней и 

внутренней среды; 

Тема 1-8.  
 

 

 

 

Лекции, 
практич

еские 
занятия,

самосто 
ятельная
работа, 
контрол 
ируемая 
аудитор 
ная
самосто 
ятельная
работа, 
экзамен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос,

Решение

тестовых

заданий,

Составл 
ение

глоссар ия,

Написа 
ние

реферат ов,

творчес 
кий

проект,

Обзор

научных

статей,

Решение 

задач, 
вопросы к
экзамену, 
участие в 
конферен
ции

 



  - опираясь на новые научные 

разработки и передовой опыт, 

анализировать и 
совершенствовать методы 

стратегического управления; 
- диагностировать, анализировать 
и оценивать управленческие 
ситуации, выявлять и, исходя из 
приоритетов, ранжировать 
стратегические управленческие 
проблемы, выявлять и 
формулировать стратегические, 
цели, определять эффективные 
пути их достижения; 
- анализировать, опираясь на 
научный аппарат, внешнюю и 
внутреннюю среду, выявлять 
сильные и слабые стороны 
организации, исходящие угрозы и 
возможности, находить 
оптимальные пути адаптации и 
обеспечения эффективного 
функционирования и стабильного 
развития организации. 
 

владеть: - навыками разработки 

отдельных программ социально-

экономического развития региона, 

ориентированных на 

стратегические задачи 

региональной политики. 

   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста по теме «Инвестиции и инвестиционная стратегия» 
1 Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и 

последовательность шагов по достижению стратегических целей – это: 

Варианты ответа: 
А функциональная стратегия 

Б бизнес-стратегия 

В корпоративная стратегия 

Г стратегия

 
2. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: «реактивная 

адаптация, которая наиболее естественна для организации, но требует много времени на осознание 

неизбежности изменений, выработку новой стратегии и адаптацию к ней системы» 

Варианты ответа: 

А долгосрочное планирование 

Б Управление на основе контроля за исполнением 
В Управление на основе предвидения изменений 

Г Управление на основе гибких экстренных решений

 
3. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: «начали возникать 

неожиданные явления и темп изменений ускорился, однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя 

предусмотреть будущие тенденции и определить реакцию на них путем выработки соответствуй щей 

стратегии (стратегическое планирование)» 

Варианты ответа: 

А долгосрочное планирование 

Б Управление на основе контроля за исполнением 

В Управление на основе предвидения изменений 
Г Управление на основе гибких экстренных решений

 
4. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически сложившихся тенденций 

роста, то это: 

Варианты ответа: 

стратегическое планирование 

среднесрочное планирование 

долгосрочное планирование 

другой ответ

 
5. Кто считает, что стратегия должна: содержать ясные цели, достижение которых является решающим 

для общего исхода дела; поддерживать инициативу; концентрировать главные усилия в нужное время в 

нужном месте; предусматривать такую гибкость поведения, чтобы использовать минимум ресурсов для 

достижения максимального результата; обозначать скоординированное руководство; предполагать 

корректное расписание действий; обеспечивать гарантированные ресурсы? 

Варианты ответа: 

Минцеберг 

Квин 

Портер 

МакКинсей

 
6. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, где выделяются 

функциональная, процессная и элементная стороны. Если «управление рассматривается как совокупность 

видов деятельности, направленных на достижение определённых результатов», то какая это сторона 

управления? 

Варианты ответа: 

функциональная 

процессная 

элементная 

другая сторона

 
7. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности организации для 

достижения поставленных целей. Как называется данный принцип «нацелено на выполнение работы, 

большей по объёму и лучшей по качеству, при одних и тех же условиях»? 



Варианты ответа: 

Разделение труда 

Экономичность и эффективность 

Единство направления 

Выделение доминанты развития

 
8. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: стратегический анализ; 

стратегический выбор (собственно планирование); реализация стратегии (реализация принятого 

решения). Стратегический анализ – это? 

Варианты ответа: 

высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации факторы, называемые 

стратегическими факторами 
формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор лучшей стратегической 

альтернативы для реализации 

разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосрочные 

планы реализации стратегии 

прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её изменениям

 
9. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: стратегический анализ; 

стратегический выбор (собственно планирование); реализация стратегии (реализация принятого 

решения). Реализация стратегии – это? 

Варианты ответа: 

высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации факторы, называемые 
стратегическими факторами 

формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор лучшей стратегической 

альтернативы для реализации 

разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и 

краткосрочные планы реализации стратегии 

прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её изменениям

 
10. К какой концепции относится данное определение: Модель представляет из себя матрицу, состоящую 

из 9 ячеек для отображения и сравнительного анализа стратегических позиций направлений 

хозяйственной деятельности организации. 

Варианты ответа: 

Концепция Бостонской консультативной группы 

Концепция Дженерал Электрик/Маккензи 

Концепция Артур де Литтл 

Концепция конкуренции Shell/DPM

 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

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

баллов; 

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

(«неудовлетворительно») - 0 баллов. 

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

10-12 тестовых заданий – 13 баллов; 

7-9 тестовых заданий – 11 баллов; 

4-6 тестовых заданий – 9 баллов; 

3 тестовых задания – 7 баллов; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

1. Стратегическое управление регионом на федеральном и региональном 

уровнях 

Вопросы для обсуждения 

1. Стратегический менеджмент в системе управления компанией. 

2. Соотношение понятий «стратегия», «стратегическое планирование», 

«стратегический менеджмент», «стратегическое управление». 

3. Понятия стратегического менеджмента: миссия, слабые сигналы рынка, внешняя 

и внутренняя среда организации, стратегическое видение, миссия, стратегическая цель, 



стратегическая задача, потенциал. 

4. Значение целевого начала в управлении. Формирование видения и миссии фирмы. 

Стратегические цели: понятие, установление, виды, требования к целям. 

Стратегии развития регионов: общие сведения 

Вопросы для обсуждения 

1. Раскройте суть школ стратегического планирования по 

Г. Минтцбергу. 

2. Определите отличительные черты Школы дизайна, Школы планирования и 

Школы позиционирования. 

3. Какие модели стратегического менеджмента Вы знаете? Охарактеризуйте 

оптимальные условия применения этих моделей управления. 

 

 Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

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

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

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

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Обзор научных статей 

Темы статей: 

Концепция стратегического управления городом. Практические и теоретические проблемы 

модели усовершенствования долговременного управления территорией. Объекты 

стратегического муниципального управления. Внешняя среда муниципального хозяйства как 

объекта стратегического управления. Состав муниципальных планов. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Пример глоссария. 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 



   

Термины: Аутсорсинговая интеграция, Бизнес, Бизнес-портфель, Balanced Scorecard 

(BSC),Внешняя среда организации, Внутренняя среда организации, Видение («vision»), 

Виртуальная интеграция, Деловое кредо, Дерево целей, Заинтересованная сторона 

(«stakeholder»), Задачи (мероприятия), Инсортинговая интеграция, Корпоративные 

стратегии, Конкурентоспособность товара, Конкурентное преимущество, Конкурентные 

свойства продукции, Конкурентные стратегии, Классификация целей 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

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

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

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

1.  Сравнительный анализ стратегий развития регионов (на примере 2-3 субъектов РФ). 

2. Сравнительный анализ стратегий развития городов (на примере 2-3 городов).  

3. Сравнительный анализ стратегий развития районов (на примере 2-3 районов).  

4. Сравнительный анализ разделов по стратегическому выбору регионов в 

стратегиях развития субъектов РФ (по материалам всех доступных стратегий развития 

субъектов РФ). 

 5. Сравнительный анализ разделов по стратегическому выбору муниципальных 

образований в стратегиях развития городов и районов (по материалам 20-30 

доступных стратегий развития городов/районов). 

6. Методология SNW-анализа и практика его использования при разработке стратегий 

развития регионов. 

7. Методология PEST-анализа и практика его использования при разработке стратегий 

развития регионов. 

8. Методология SWOT-анализа и практика его использования при разработке 

стратегий развития регионов. 

9. Вопросы взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти в стратегиях развития субъектов РФ (по материалам всех доступных стратегий 

развития субъектов РФ). 

10. Государственно-частное партнерство в стратегиях развития субъектов РФ (по 

материалам всех доступных стратегий развития субъектов РФ). 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

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

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

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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



логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

1. На примере карты стратегической группировки необходимо определить зоны 

взаимодействия и  последовательность возникновения 

2. Построить таблицу-матрицу наиболее важных результатов исследования, 

которые учитывались при разработке школы. 

3. Оценить эффективность каждой школы. Сделать предположения о факторах 

успеха. 

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 решения задач. 
Задание 1 

Группа медиков собирается открыть частную медицинскую фирму. Если 
рынок будет благоприятным, они будут иметь прибыль $100000. Если 

рынок неблагоприятный, они понесут потери $40000. Они также могут 
осуществить маркетинговое исследование, которое стоит $5000. 

Результаты исследования могут быть благоприятными или 

неблагоприятными. 

Медики хотят построить дерево решений и отразить на нем свою 

денежную отдачу. Дерево решений показано на рис. 3.2. 



 

Решение 

В определении денежной отдачи для каждой ветви необходимо вычесть 

$5000 для тех ветвей дерева, где исследования проводились, т. е. для 

шести ветвей. 

Далее, когда отдача определена для каждого исхода, или ветви дерева 

решений, следующий шаг состоит в установлении вероятностей каждого 

состояния внешней среды (см. рис. 3.3). Такие вероятности должен 

определить менеджер, принимающий решение на рынке. Тогда мы можем 

анализировать полностью дерево решений. 

  

 

  

Из решения, отраженного на рисунке 3.3, очевидно, что группа 

исследования рынка приглашается. Если исследование благоприятное, 

клиника должна быть построена, если нет, то клинику строить не будут. 

Решение с участием маркетинговой группы дает отдачу $36140, а без 
участия исследователей и при строительстве клиники приносит $30000. 

Тогда лучшее решение – проводить исследование и принимать решение 

на основе полученных рекомендаций. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

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

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

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

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

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

результат, приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы 

– 10 баллов; 

- решение задачи неполное, включает: записана формула, подставлены верно числа в 



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

- решение задачи содержит ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

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

балла. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

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

максимальная оценка 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. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

 

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 знает: - теоретические основы стратегического управления социально-

экономическими процессами на всех уровнях; 

- сущность и содержание различных подходов, принципов, методов, механизмов и 

технологий стратегического управления при решении широкого спектра 

стратегических, тактических и оперативных задач по обеспечению стабильного 

функционирования и успешного развития организаций, территориальных образований, 

регионов, муниципальных образований, страны; 

- значение, содержание, структуру и организацию стратегического управленческого 

процесса, исходя из конкретных ситуаций и в расчете на обоснованный прогноз и 

благоприятную перспективу. 

1. Стратегическое управление регионом  как научная дисциплина: предмет и 

объект исследования. 

2. Научные методы дисциплины 

3. Регион как центральный объект исследования и управления региональной экономики. 

4. Типология регионов. Иерархия регионов. 

5. Сущность, задачи  и виды экономического районирования России. 

6. Современное административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

7. Федеральные округа России. Принципы их выделения. Цели и задачи их 

формирования. 

8. Понятие экономического района, его признаки и принципы. 

9. Современная система общехозяйственного экономического районирования. 10. Единое 

экономическое пространство – национальный рынок товаров и 

услуг, труда, капитала. 

11. Методы региональных исследований. 

1. «STEP»-анализ: сущность, возможности применения в ГМУ, достоинства и недостатки. 

2. «SWOT»-анализ: сущность, возможности применения в ГМУ, достоин-ства и недостатки. 

3. Анализ «GAP»: сущность, возможности применения, достоинства и не-достатки. 



4. Анализ внешней среды как инструмент стратегического менеджмента: сущность, методы, 

возможности их применения в ГМУ. 

5. Анализ внутренней среды организации: сущность, методы, их достоин-ства и недостатки. 

6. Аналитическое обеспечение стратегического управления. 

7. Базовые стратегии: стратегия роста, стратегия сокращения, комбиниро- 

ванная стратегия. 

8. Виды общегосударственных стратегий. 

9. Законодательное обеспечение стратегического государственного планирования. Основные 

проблемы законодательного регулирования стратегиче-ского планирования. 

10. Классификация стратегий И. Ансоффа.  

11. Классификация стратегий М. Портера.  

12. Классификация стратегий Ф. Котлера. 

13. Классический подход к стратегии и современное их видение. Пять «П» стратегии (Г. 

Минцберг). 

14. Конкурентные стратегии: сущность, виды, специфика. 

15. Концепция стратегического управления городом. Практические и теоре- 

тические проблемы модели усовершенствования долговременного управле-ния территорией. 

16. Маркетинговые стратегии территорий: понятие, виды. 

17. Матрица БКГ: сущность, возможности применения, достоинства и недо- 

статки. 

18. Матрица И. Ансоффа: сущность, возможности применения, достоинства и недостатки. 

19. Метод «PDS»: сущность, возможности применения, достоинства и недо- 

статки. 

20. Методология разработки стратегии развития муниципального образо-вания и управление 

реализацией стратегии. 

21. Модель «Дженерал Электрик»/«Мак-Кинси»: сущность, возможности применения, 

достоинства и недостатки. 

22. Модель ADL-LC: сущность, возможности применения, достоинства и не-достатки. 

23. Национальное программирование: понятие, основные формы, методоло-гия и технология. 

24. Оперативный и стратегический менеджмент. 

25. Определение целей развития городов и регионов при стратегическом 

планировании их развития. 

26. Опыт стратегического планирования в ГМУ Японии. 

27. Основные условия перехода муниципальных образований к стратегическому 

планированию: опыт зарубежных стран и России. Цели, принципы и методы разработки 

стратегий городов. 

28. Основные формы национального программирования: национальные антикризисные 

программы, национальные программы, национальные проекты, целевые программы 

федерального, регионального и корпоративного уров-ня. 

29. Особенности государственного стратегического планирования в Индии 

Китае. 

30. Особенности государственного стратегического планирования во Фран-ции и Германии. 

31. Особенности стратегического управления в ГМУ. 

32.  Отраслевое стратегическое планирование в РФ. 

33. Отраслевые стратегии: сущность, виды, специфика. 

34. Оценка уровня развития стратегического менеджмента как науки и прак- 

тики в России и в зарубежных странах. Теоретические проблемы современ-ного 

стратегического управления. 

35. Понятие и виды стратегических планов. 

36. Понятие и элементы стратегического проекта. 

37. Понятие стратегических проблем и особенности их выявления. 

38. Предписывающие школы стратегического менеджмента: общее и особенное, достоинства и 

недостатки. 

39. Продуктовые стратегии в современном стратегическом менеджменте. 

40. Проект PIMS: сущность, возможности применения, достоинства и недо- 



статки. 

41. Реализация стратегии: сущность, этапы, особенности, условия реализа-ции. 42. Специфика 

стратегического управления в диверсифицированных компа- 

ниях. 

43. Стратегические программы: их роль и состав. 

44. Стратегические цели: понятие, виды, требования к целям. 

45. Стратегический контроль: критерии и показатели оценки, методы, со- 

временные тенденции развития. 

46. Стратегическое государственное управление. 

47. Стратегическое планирование территориального развития РФ: сущ-ность, задачи, 

особенности, этапы. 

48. Стратегическое планирование: сущность, типология, этапы, структура стратегического 

плана, особенности применения в ГМУ. 

49. Стратегическое управление в государственном и частном секторах: об-щее и особенное. 

50. Стратегическое управление в муниципальном образовании. 

51. Стратегия 2020: основные положения, проблемы реализации. 

52. Управление изменениями при реализации стратегии: понятие, виды со- 

противления изменениям, методы преодоления сопротивления изменениям. 

53. Условия появления современного стратегического менеджмента и осо- 

бенности становления теории стратегического менеджмента. 

54. Формирование стратегических альтернатив и стратегический выбор как 

элементы стратегического управления. 

55. Школы формулирования стратегии: общее и особенное, достоинства и 

недостатки. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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: - разрабатывать и реализовывать адекватные модели 

стратегического управления; 

- использовать передовые управленческие технологии, процедуры, приёмы 

применительно к различным ситуациям, опираясь на современные методы и средства; 

- обеспечивать стабильное функционирование и развитие объекта управления с 

учетом изменений внешней и внутренней среды; 

- опираясь на новые научные разработки и передовой опыт, анализировать и 

совершенствовать методы стратегического управления; 

- диагностировать, анализировать и оценивать управленческие ситуации, выявлять и, 

исходя из приоритетов, ранжировать стратегические управленческие проблемы, 

выявлять и формулировать стратегические, цели, определять эффективные пути их 

достижения; 

- анализировать, опираясь на научный аппарат, внешнюю и внутреннюю среду, 

выявлять сильные и слабые стороны организации, исходящие угрозы и возможности, 

находить оптимальные пути адаптации и обеспечения эффективного функционирования 

и стабильного развития организации. 

Задание 1. В каких случаях целесообразно использовать стратегии слияния 

компаний? Какова роль финансовых служб организации в стратегическом процессе? 

Задание 2. В каких случаях целесообразно применение стратегии разделения 

компании? Какие оборонительные меры против слияний могут использовать корпорации? 

 

 

Выпускник владеет: - навыками разработки отдельных программ социально-

экономического развития региона, ориентированных на стратегические задачи 



региональной политики. 

 

Задание 1. В конце 2001 г. «Архангельский ЦБК» столкнулся с необходимостью выбора 

одного из видов производимой продукции, который предоставляет наилучшие перспективы и 

возможности для сохранения позиций компании на рынке и дальнейшего ее развития. 

Направления обсуждения кейса 

Эффективным способом обсуждения кейса в учебной группе является проведение анализа 

привлекательности товарных рынков и уровня развития конкуренции на них, а также 

рассмотрение ассортиментной политики компании и прибыльности основных видов 

продукции. Для осуществления выбора наиболее перспективного вида продукции 

эффективным будет построение и анализ матрицы «темпы роста — рентабельность». 

Критерии для анализа 

Для анализа и оценки каждого из основных видов продукции АЦБК предлагается 

использовать следующие критерии: 

1 Привлекательность рынка (всего и отдельных его сегментов) 

♦ изменение спроса 

♦ темпы роста 

2 Конкуренция 

♦ уровень развития конкуренции 

♦ доли компании на рынках 

♦ возможности для усиления позиций компании на рынках 

3 Продукция 

♦ ассортиментная политика 

♦ взаимоотношения с покупателями 

4 Прибыльность 

♦ уровень цен 

♦ рентабельность основных видов продукции 

 

1 Какова привлекательность рынков основных видов продукции АЦБК ? 

2 Каково положение АЦБК на рынках основных видов продукции? 

3 Сравните ассортиментную политику и особенности взаимоотношений с покупателями 

по каждому из основных видов продукции АЦБК. 

4 Какова прибыльность основных видов продукции АЦБК? 

5 Сравните основные виды продукции АЦБК и выберите наиболее перспективные (по 

критериям рентабельности, рыночной доли и темпов роста рынка). 

 

Задание 2. Следует: 

• сформировать миссию компании «СКИ»; 

• выделить основные тенденции окружающей среды, влияющие на производителя 
лыжного оборудования, возможности и риски; 

• провести РЕСТ-анализ внешней среды, дать его количественную интерпретацию, 

определить факторы, в наибольшей степени влияющие на деятельность компании; 
• провести SWOT-анализ компании и определить сильные и слабые стороны компании 

«СКИ» в связи с возможностями и рисками, которые вы определили; 

• определить ключевые факторы успеха компании и ее конкурентные преимущества; 
• определить целевые установки компании, перечень действий, которые предпринимала 

компания для их достижения, и оценить эти действия; 

• оценить существующую стратегию компании, сформулировать основные 

стратегические варианты компании и предложить один из них менеджменту фирмы; 
• определить основные тактики и действия, которые потребуются для реализации 

стратегии, выбранной вами для «СКИ». 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Кафедра экономики инноваций 
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Региональная экономика  

(профиль (программа)) 

 

  Стратегическое управление регионом

                                   (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
1. Федеральные округа России. Принципы их выделения. Цели и задачи их 

формирования. 
 

2. В каких случаях целесообразно использовать стратегии слияния 

компаний? Какова роль финансовых служб организации в стратегическом процессе? 
 

3 Следует: 

• сформировать миссию компании «СКИ»; 
• выделить основные тенденции окружающей среды, влияющие на производителя 

лыжного оборудования, возможности и риски; 

• провести РЕСТ-анализ внешней среды, дать его количественную интерпретацию, 

определить факторы, в наибольшей степени влияющие на деятельность компании; 
• провести SWOT-анализ компании и определить сильные и слабые стороны компании 

«СКИ» в связи с возможностями и рисками, которые вы определили; 

• определить ключевые факторы успеха компании и ее конкурентные преимущества; 
• определить целевые установки компании, перечень действий, которые предпринимала 

компания для их достижения, и оценить эти действия; 

• оценить существующую стратегию компании, сформулировать основные 

стратегические варианты компании и предложить один из них менеджменту фирмы; 
• определить основные тактики и действия, которые потребуются для реализации 

стратегии, выбранной вами для «СКИ». 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
Анисимова В.Ю. 

 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 

 

   

«__»__________________20__г 
 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 



из числапрактической задачипреподавателя правильное решение конкретной

справочнойрекомендованнойсзнакомобучающийсяпрограммой,предусмотренных

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. 

 

 
ОПЫТА(ИЛИ)ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ИОЦЕНИВАНИЯ3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы 

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

 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:      

 
 

теоретические 
основы 
стратегического 
управления 
социально-экономиче
скими процессами на 
всех уровнях;

- сущность и 
содержание различных 
подходов, принципов, 
методов, механизмов и 
технологий 
стратегического 
управления при 
решении широкого 
спектра 
стратегических, 
тактических и 
оперативных задач по 
обеспечению 
стабильного 
функционирования и 
успешного развития 
организаций, 
территориальных 
образований, 
регионов, 
муниципальных 
образований, страны;
- значение, 
содержание, структуру 
и организацию 
стратегического 
управленческого 
процесса, исходя из 
конкретных ситуаций 
и в расчете на 
обоснованный прогноз 
и благоприятную 
перспективу.

 

 

 
 

Отсутствие знаний
теоретических
основ

  стратегического 
управления 
социально-экономич
е скими процессами 
на всех уровнях;
- сущность и 
содержание 
различных подходов, 
принципов, методов, 
механизмов и 
технологий 
стратегического 
управления при 
решении широкого 
спектра

  стратегических, 
тактических и 
оперативных задач
по обеспечению 
стабильного 
функционирования и 
успешного развития 
организаций, 
территориальных 
образований,
регионов,
муниципальных
образований, страны;
- значение,
содержание, 
структуру и 
организацию 
стратегического 
управленческого 
процесса, исходя из 
конкретных ситуаций 
и в расчетена 
обоснованный 
прогноз и 
благоприятную 
перспективу.

 

 

 
 

Фрагментарные 
знания
теоретических
основ
стратегического

управления
социально-экономич
е скими процессами 
на всех уровнях;
- сущность и 
содержание 
различных подходов, 
принципов, методов, 
механизмов и 
технологий 
стратегического 
управления при 
решении широкого 
спектра

  стратегических, 
тактических и 
оперативных задачпо 
обеспечению 
стабильного 
функционирования и 
успешного развития 
организаций, 
территориальных 
образований,
регионов,
муниципальных 
образований, страны;
- значение,
содержание,

  структуру и
организацию 
стратегического 
управленческого 
процесса, исходя из 
конкретных ситуаций 
и в расчете на 
обоснованный 
прогноз и

  благоприятную 
перспективу.

 

 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания
теоретических
основ
стратегического 
управлениясоциальн
о-экономиче скими 
процессами на всех 
уровнях;
- сущность и 
содержание 
различных подходов, 
принципов, методов, 
механизмов и 
технологий 
стратегического 
управления при 
решении широкого 
спектра

  стратегических, 
тактических и 
оперативных задачпо 
обеспечению 
стабильного 
функционирования и 
успешного развития 
организаций, 
территориальных 
образований,
регионов,
муниципальных
образований, страны;
- значение,
содержание,  
структуру и
организацию 
стратегического 
управленческого 
процесса, исходя из 
конкретныхситуаций 
и в расчете на 
обоснованный 
прогноз и
  благоприятную 
перспективу.

 

 

 

 

Сформированные, но 
содержащие
отдельныепробелы 

знания 

 

 

Сформирован ные

систематичес кие 
знания

 

 
 

теоретических
основ
стратегического 
управлениясоциальн
о-экономиче скими 
процессами на всех 
уровнях;
- сущность и 
содержание 
различных подходов, 
принципов, методов, 
механизмов и 
технологий 
стратегического 
управления при 
решении широкого 
спектра

  стратегических, 
тактических и 
оперативных задачпо 
обеспечению 
стабильного 
функционирования и 
успешного развития 
организаций, 
территориальных 
образований,
регионов,
муниципальных
образований, страны;
- значение,
содержание,  
структуру и
организацию 
стратегического 
управленческого 
процесса, исходя из 
конкретныхситуаций
и в расчете на 
обоснованный 
прогноз и
  благоприятную 
перспективу.

 

 
 

теоретических
основ
стратегического 
управлениясоциальн
о-экономиче скими 
процессами на всех 
уровнях;
- сущность и 
содержание 
различных подходов, 
принципов, методов, 
механизмов и 
технологий 
стратегического 
управления при 
решении широкого 
спектра

  стратегических, 
тактических и 
оперативных задачпо 
обеспечению 
стабильного 
функционирования и 
успешного развития 
организаций, 
территориальных 
образований,
регионов,
муниципальных
образований, страны;
- значение,
содержание,  
структуру и
организацию 
стратегического 
управленческого 
процесса, исходя из 
конкретныхситуаций
и в расчете на 
обоснованный 
прогноз и
  благоприятную 
перспективу.



Отсутствие 
умения

 

 

Частично 
освоенное

 умение 

В целом 
успешное, но

 
не 
систематически 
осуществляем
ое умение 

В целом 
успешное, но

 содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

 

Сформирован
ное умение  

 

УМЕТЬ:

- разрабатывать и 
реализовывать
 адекватные модели
 стратегического 
управления;
- использовать 
передовые 
управленческие 
технологии, 
процедуры, приёмы
применительно к 
различным 
ситуациям, 
опираясь на 
современные 
методы и средства;
- обеспечивать 
стабильное
функционирование 
и развитие объекта 
управления с
учетом изменений 
внешней и 
внутренней среды;
- опираясь на новые 
научные разработки 
и передовой опыт, 
анализировать и 
совершенствовать 
методы 
стратегического
 управления;
- диагностировать,
 анализировать и
 оценивать
 управленческие 
ситуации, выявлять 
и, исходя из 
приоритетов, 
ранжировать 
стратегические 
управленческие 
проблемы, выявлять
 и формулировать
 стратегические, 
цели, определять 
эффективные пути 
их достижения;
- анализировать, 
опираясь на научный 
аппарат, внешнюю 
и внутреннюю среду, 
выявлять сильные и 
слабые стороны 
организации, 
исходящие угрозы и 
возможности, 
находить 
оптимальные пути 
адаптации и 
обеспечения 
эффективного 
функционирования 
и стабильного 
развития 
организации.

- разрабатывать и 
реализовывать
 адекватные модели
 стратегического 
управления;
- использовать 
передовые 
управленческие 
технологии, 
процедуры, приёмы
применительно к 
различным 
ситуациям, 
опираясь на 
современные 
методы и средства;
- обеспечивать 
стабильное
функционирование 
и развитие объекта 
управления с
учетом изменений 
внешней и 
внутренней среды;
- опираясь на новые 
научные разработки 
и передовой опыт, 
анализировать и 
совершенствовать 
методы 
стратегического
 управления;
- диагностировать,
 анализировать и
 оценивать
 управленческие 
ситуации, выявлять 
и, исходя из 
приоритетов, 
ранжировать 
стратегические 
управленческие 
проблемы, выявлять
 и формулировать
 стратегические, 
цели, определять 
эффективные пути 
их достижения;
- анализировать, 
опираясь на научный 
аппарат, внешнюю 
и внутреннюю среду, 
выявлять сильные и 
слабые стороны 
организации, 
исходящие угрозы и 
возможности, 
находить 
оптимальные пути 
адаптации и 
обеспечения 
эффективного 
функционирования 
и стабильного 
развития 
организации.

- разрабатывать и 
реализовывать
 адекватные модели
 стратегического 
управления;
- использовать 
передовые 
управленческие 
технологии, 
процедуры, приёмы
применительно к 
различным 
ситуациям, 
опираясь на 
современные 
методы и средства;
- обеспечивать 
стабильное
функционирование 
и развитие объекта 
управления с
учетом изменений 
внешней и 
внутренней среды;
- опираясь на новые 
научные разработки 
и передовой опыт, 
анализировать и 
совершенствовать 
методы 
стратегического
 управления;
- диагностировать,
 анализировать и
 оценивать
 управленческие 
ситуации, выявлять 
и, исходя из 
приоритетов, 
ранжировать 
стратегические 
управленческие 
проблемы, выявлять
 и формулировать
 стратегические, 
цели, определять 
эффективные пути 
их достижения;
- анализировать, 
опираясь на научный 
аппарат, внешнюю 
и внутреннюю среду, 
выявлять сильные и 
слабые стороны 
организации, 
исходящие угрозы и 
возможности, 
находить 
оптимальные пути 
адаптации и 
обеспечения 
эффективного 
функционирования 
и стабильного 
развития 
организации.

- разрабатывать и 
реализовывать
 адекватные модели
 стратегического 
управления;
- использовать 
передовые 
управленческие 
технологии, 
процедуры, приёмы
применительно к 
различным 
ситуациям, 
опираясь на 
современные 
методы и средства;
- обеспечивать 
стабильное
функционирование 
и развитие объекта 
управления с
учетом изменений 
внешней и 
внутренней среды;
- опираясь на новые 
научные разработки 
и передовой опыт, 
анализировать и 
совершенствовать 
методы 
стратегического
 управления;
- диагностировать,
 анализировать и
 оценивать
 управленческие 
ситуации, выявлять 
и, исходя из 
приоритетов, 
ранжировать 
стратегические 
управленческие 
проблемы, выявлять
 и формулировать
 стратегические, 
цели, определять 
эффективные пути 
их достижения;
- анализировать, 
опираясь на научный 
аппарат, внешнюю 
и внутреннюю среду, 
выявлять сильные и 
слабые стороны 
организации, 
исходящие угрозы и 
возможности, 
находить 
оптимальные пути 
адаптации и 
обеспечения 
эффективного 
функционирования 
и стабильного 
развития 
организации.

- разрабатывать и 
реализовывать
 адекватные модели
 стратегического 
управления;
- использовать 
передовые 
управленческие 
технологии, 
процедуры, приёмы
применительно к 
различным 
ситуациям, 
опираясь на 
современные 
методы и средства;
- обеспечивать 
стабильное
функционирование 
и развитие объекта 
управления с
учетом изменений 
внешней и 
внутренней среды;
- опираясь на новые 
научные разработки 
и передовой опыт, 
анализировать и 
совершенствовать 
методы 
стратегического
 управления;
- диагностировать,
 анализировать и
 оценивать
 управленческие 
ситуации, выявлять 
и, исходя из 
приоритетов, 
ранжировать 
стратегические 
управленческие 
проблемы, выявлять
 и формулировать
 стратегические, 
цели, определять 
эффективные пути 
их достижения;
- анализировать, 
опираясь на научный 
аппарат, внешнюю 
и внутреннюю среду, 
выявлять сильные и 
слабые стороны 
организации, 
исходящие угрозы и 
возможности, 
находить 
оптимальные пути 
адаптации и 
обеспечения 
эффективного 
функционирования 
и стабильного 
развития 
организации.

- разрабатывать и 
реализовывать
 адекватные модели
 стратегического 
управления;
- использовать 
передовые 
управленческие 
технологии, 
процедуры, приёмы
применительно к 
различным 
ситуациям, 
опираясь на 
современные 
методы и средства;
- обеспечивать 
стабильное
функционирование 
и развитие объекта 
управления с
учетом изменений 
внешней и 
внутренней среды;
- опираясь на новые 
научные разработки 
и передовой опыт, 
анализировать и 
совершенствовать 
методы 
стратегического
 управления;
- диагностировать,
 анализировать и
 оценивать
 управленческие 
ситуации, выявлять 
и, исходя из 
приоритетов, 
ранжировать 
стратегические 
управленческие 
проблемы, выявлять
 и формулировать
 стратегические, 
цели, определять 
эффективные пути 
их достижения;
- анализировать, 
опираясь на научный 
аппарат, внешнюю 
и внутреннюю среду, 
выявлять сильные и 
слабые стороны 
организации, 
исходящие угрозы и 
возможности, 
находить 
оптимальные пути 
адаптации и 
обеспечения 
эффективного 
функционирования 
и стабильного 
развития 
организации.

 



 

 
ВЛАДЕТЬ:      

Отсутствие Фрагментарное
 владение

 

В целом успешное, но

 
не систематическ
ое применение 

В целом 
успешное, но

 содержащее 
отдельные 

пробелы, 
применение 

Успешное и 
систематическое 
применение 

-навыками 
разработки отдельных 

программ 
социально
экономичес
кого развития региона,
ориентиро
ванных на 

стратегические 
задачи реги

ональной поли тики. 

навыков 

разработки отдельных 

программ 
социально
экономичес
кого развития региона,
ориентиро
ванных на 

стратегические 
задачи реги

ональной поли тики. 

навыками
разработки отдельных 

программ 
социально
экономичес
кого развития региона,
ориентиро
ванных на 

стратегические 
задачи реги

ональной поли тики. 

навыков 

разработки отдельных 

программ 
социально
экономичес
кого развития региона,
ориентиро
ванных на 

стратегические 
задачи реги

ональной поли тики. 

навыков 

разработки отдельных 

программ 
социально
экономичес
кого развития региона,
ориентиро
ванных на 

стратегические 
задачи реги

ональной поли тики. 

навыков 

разработки отдельных 

программ 
социально
экономичес
кого развития региона,
ориентиро
ванных на 

стратегические 
задачи реги

ональной поли тики. 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 
студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

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.  

  



 

Распределение  баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Стратегическое управление регионом» в течение 5  семестра:  

-

 100 баллов распределяются  на учебный период (семестр),  заканчивающийся 

промежуточной аттестацией;  
- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций  
Протокол № 12 от «20» 05. 20 20 г. 

№ 
п/п 

Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специаль -

ной литературы; участие в оценке результатов 
обучения других и самооценка; участие в обсуж-

дении 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 15 баллов  

 Участие в конференциях по учебной дисциплине  до 15 баллов  

5. Ответ 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
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе
тенци

и 

Наименование 

компетенции 

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: основные 

теоретические подходы к 
исследованию феномена 

теневой экономики и 

основные виды теневой 

экономической 
деятельности;  

уметь: критически 

оценивать специфику 
теневой деятельности в 

различных общественно-

экономических системах и в 
мире в целом и 

вырабатывать и 

обосновывать предложения 

по совершенствованию 
государственной политики 

противодействия теневой 

экономике  

владеть:  понятийно-

категориальным аппаратом, 

используемым в сфере 
государственной политики 

противодействия теневой 

экономике  и 

инструментарием анализа 
теневой составляющей в 

экономике.  

Тема 1. 

 Общая 
характеристика 

теневой 

экономики 

Тема 2. 
«Черная» 

теневая 

экономика 

 Тема 3. 
Неформальная 

теневая 
экономика 

 Тема 4.  
“Бело-

воротничковая” 
теневая 

экономика 

 Тема 5. 
Криминальная 

экономическая 

глобализация 

 Тема 6.  

Борьба с теневой 

экономикой 

Тема 7. 
Особенности 

развития 

теневой 
экономики в 

СССР и 

постсоветской 

России.  
 

Лекцион

ные 
занятия; 

Практиче

ские 

занятия; 
Контрол

ируемая 

аудиторн
ая 

самостоя

тельная 
работа 

Тестиро-

вание, 
 

Состав-

ление 

глоссария 
 

Устный 

опрос 
 

Анализ 

кейсов  
 

Мозговой 

штурм 

 
Обсужден

ие 

презентаци
и доклада 

по проекту  

 
Групп-

овое 

обсуждени

я обзора 
научных 

статей 

 
Вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



 

 

1. Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Теневая экономика 

 Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Теневая экономика; хрематистика концепции теневой экономики;;

внелегальности; втораяценацена подчинения закону;неформальный сектор;

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(«беловоротничковая»)  экономика;  серая  экономика;  черная  экономика;  домашняя 
экономика;  общинная  экономика;  криминальная  экономика,  «Встроенный  стабилизатор»,

«социальный  амортизатор»,  «экономическая  смазка»,  административные  факторы, 
антропологические  факторы,  субъекты  теневой  экономики, глобализация,  мировая

криминальная  экономика,  киберпреступность,  рейдерство,  наркобизнес,  легализация 
теневых доходов, «параллельная» экономика, оффшорная зона.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного

раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при 
правильном раскрытии 5 терминов.

2. Вопросы для устного опроса

Тема 1.  Общая характеристика теневой экономики

1.Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический,

социологический.

2.Структура теневой экономики: «беловоротничковая» теневая экономика, неформальная

(«серая») теневая экономика, «черная» теневая экономика.

3.Причины развития теневой экономики. Теневая экономика как следствие отсталости.

Теневая экономика как следствие «провалов» регулирования.

4.Последствия развития теневой экономики – позитивные и негативные.

5.Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики.

6.Цели борьбы с теневой экономикой. Парадигма «искоренения» теневой экономики.

Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики.

7.Основные методы противодействия развитию теневой экономики. Прогибиционистский 
и антипрогибиционистский подходы.

Тема 2. «Черная» теневая экономика

1.Развитие экономического анализа преступности (economics of crime).

2.Основные рынки запрещенных товаров и услуг.

3.Экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в условиях 
риска.

4.Модель рационального правонарушителя Г. Беккера.

5.Экономический анализ организованной преступности.

6.Экономическая история крупнейших преступных организаций.

7.Модель монополизма на рынке запрещенных товаров и услуг. «Бандит-гастролер» и

«оседлый бандит» по М. Олсону.

8. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний.

9.Ограниченная рациональность. Неполное знание. 

 



Тема 3. Неформальная теневая экономика 

  

1.Определения неформального сектора экономики.  

2.Основные виды экономической деятельности в неформальном секторе. 

3.Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых странах. 

4.Закономерности развития неформальной экономики ХIХ-XXI вв. 

5.Структуралистские подходы к анализу неформального сектора.  

6.Трактовки неформального сектора как порождения бедности и отсталости 

(«провалов» рынка»). 

7.Легалистские подходы к анализу неформального сектора.  

8.Трактовки неформального сектора как порождения «провалов» государственного 

регулирования. 

9. «Иной путь» и «Загадка капитала» Э. де Сото о проблемах развития малого бизнеса. 

 

Тема 4.  “Бело-воротничковая” теневая экономика 

 

1.Определение «беловоротничковой» преступности. 

2. Основные виды «беловоротничковой» теневой экономики (экономической 

преступности). 

3.Экономический анализ коррупции.  

4.Типология видов коррупции.  

5.Методы измерения уровня коррупции. Условия и последствия ее развития. 

6.Институциональная коррупция.  

7.Корруптократия. 

8.Экономический анализ уклонения от налогов.  

9.Методы и последствия уклонения от налогов. 

10. Методы и последствия легализации преступных доходов. 

11.Финансовый «пирамиды» как разновидность мошенничества. История 

«пирамидостроения». 

12.Киберпреступность как новейший вид экономической преступности. 

13.Основные виды экономической преступной деятельности в сети Интернет. 

 Тема 5. Криминальная экономическая глобализация 

 

1.Мировое криминальное хозяйство как оборотная сторона глобализации экономики. 

2.Основные факторы и основные виды криминальной глобализации экономики. 

3.Международный наркобизнес в капиталистической мир-системе.  

4.Экономическая история героинового и кокаинового наркобизнеса. 

5.«Торговое пиратство» как элемент международного разделения труда. 

6.Экономика терроризма. 

7. Экономические причины развития терроризма. 

8.Финансирование терроризма. 

Тема 6.  Борьба с теневой экономикой 

1.Модель оптимизации борьбы с преступностью.  

2.Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности. 

3.Экономический анализ борьбы с организованной преступностью.  

4.Проблема оптимизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг. 

5.Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. 

6.Дискуссия о последствиях легализации наркотиков. 

7.Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной 

борьбе с коррупцией. 

8.Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами 

теневых экономических отношений. 



 

Тема 7. Особенности развития теневой экономики в СССР и постсоветской России.  

 

1.История развития теневых экономических отношений в императорской России. 

2.Теневая экономика в СССР. Двойной дуализм советской экономики.  

3.Коррупция советской номенклатуры.  

4.Спекуляция дефицитными товарами.  

5.Специфика «воров в законе» как организованного преступного сообщества. 

6.«Великая криминальная революция» в России рубежа 1980-1990-х гг. 

7.Криминальные аспекты приватизации государственной собственности. 

8.Концепция «криминальной субкультуры» В. Волкова. 

9.Причины институционализации теневых экономических отношений в постсоветской 

России.  

10.Проблема рентоискательства. 

11.Эволюция институциональной коррупции. Сдвиг от «скупки государства» к 

«скупке бизнеса». 

12. Взаимосвязь теневой экономики и теневой политики. 

13 Коррупция как основная современная угроза национальной безопасности России. 

14.Устойчивость неформальных экономических отношений в малом бизнесе.  

15.Нелегальная трудовая миграция как фактор теневой экономики. 

16.Слияние общеуголовной и экономической организованной преступности.  

17.Эволюция рэкета. 

18.Перспективы противодействия разным видам теневой экономики в современной 

России. 

19. Проблема силового давления на бизнес. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 2 балла ставиться за выступление с докладом или рефератом за: 

обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы – 

0,5 баллов; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами 

– 0,5 баллов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 

0,5 баллов.   

 

 

 

 

 

 

3. Темы творческого проекта 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Методы измерения теневой экономики. 

2. Позитивные последствия от теневой экономики. 

3. Измерение ущерба от развития теневой экономики. 

4.Проблема экономической рациональности в современной экономической теории. 

5. Дискуссия о полезности применения смертной казни. 

6. Основные тенденции эволюции организованной преступности в США в XIX-XXI 

Веках. 



7. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора экономики. 

8. Моделирование неформального сектора экономики. 

9. Неоинституциональные подходы к анализу неформального сектора экономики. 

10.Корруптократия в некоторых развивающихся странах. 

11. Финансовые пирамиды в современных развитых странах. 

12. Мониторинговые методы измерения уровня коррупции. 

13.Роль «торгового пиратства» в международном разделении труда. 

14. Особенности финансирования различных террористических организаций. 

15. Международные соглашения, направленные против криминальной 

глобализации экономики, и их практическая реализация. 

16.Успехи и провалы в борьбе с организованной преступностью в США. 

17. Влияние американской внешней политики на борьбу с организованной 

преступностью. 

18.Мешочничество в годы Гражданской войны. 

19. Советская экономика приписок. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов:  

актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 2 балла;  

четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 2 балла; 

 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 

2 балла;  

качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

 

4.Тесты 

 

1. Что из перечисленного можно считать положительным эффектом от развития 

теневых экономических отношений? 

а) увеличение импорта товаров и услуг; 

б) повышение доходов бедных слоев населения; 

в) стимулирование внедрения наукоемких технологий; 

г) ничего из перечисленного. 

2. Чем рынок наркотиков отличается от рынков обычных потребительских товаров? 

а) неэластичностью совокупного спроса по цене; 

б) очень высокой эластичностью совокупного спроса по цене; 

в) неэластичностью предложения по цене; 

г) все перечисленное ошибочно. 

3. По мнению Э. де Сото, главная причина широкого развития неформальной 

экономики в странах «третьего мира» - это 

а) бедность населения; 

б) низкие трансакционные издержки в легальном секторе; 

в) высокие издержки первичной легализации; 

г) коррумпированность полиции. 

4. Американский экономист-криминолог Э. Сазерленд ввел понятие «идеальный 

преступник», чтобы обратить внимание на то, что крупные корпорации США 

а) никогда не привлекаются к суду, поскольку являются юридическими лицами; 

б) часто получают обвинительные приговоры, но сохраняют деловую репутацию; 



в) не нуждаются в деловой репутации, а потому могут не бояться нарушать закон; 

г) никогда не возмещают ущерб от совершенных ими правонарушений. 

5. Когда террористические организации начали активно использовать доходы от 

наркотрафика? 

а) с середины ХХ века;  

б) с 1970-х гг.; 

в) с 1980-х гг.; 

 г) с 1990-х гг. 

6. Антипрогибиционисты доказывают, что медицинская легализация наркотиков 

а) снизит спрос на нелегальном наркорынке; 

б) снизит негативные последствия от потребления некачественных наркотиков; 

в) позволит контролировать состояние здоровья наркопотребителей; 

г) верно все предыдущее. 

7. Советские «воры в законе» отличались от зарубежных преступных организаций 

тем, что они 

а) более жестко монополизировали преступные промыслы; 

б) не общались с представителями других секторов теневой экономики; 

в) не поддерживали строгой иерархии внутри организации; 

г) все перечисленное неверно. 

8. Согласно индексам CPI, уровень коррупции в постсоветской России имеет 

тенденцию 

а) расти;  

б) циклически колебаться; 

в) держаться на практически одном уровне;   

9. Экономист, рассматривающий теневую экономику как стихийную и творческую 

реакцию народа на неспособность коррумпированного государства удовлетворять 

основные потребности обнищавших масс: 

а) К. Харт (Англия); 

б) Э.де Сото (Перу); 

в) Э. Фейг (США); 

г) П. Гутманн (США). 

10. Преимуществом учетно-статистического подхода по методологии СНС является 

(не менее двух ответов): 

а) возможность удовлетворительно оценить масштабы, структуру и влияние 

криминальной деятельности, не связанной с производством реального ВВП; 

б) возможность количественной оценки скрытой части производительной экономической 

деятельности; 

в) возможность использования результатов расчетов при формировании экономической 

политики и международных сопоставлений; 

г) возможность количественной оценки перераспределительной экономической 

деятельности, а также упущенной экономической выгоды. 

 

11. Основной мотив и цель деятельности «второй» («беловоротничковой») теневой 

экономики: 

а) выживание в экономической среде; 

б) преднамеренное личное обогащение; 

в) производство товаров и услуг; 

г) минимизация трансформационных издержек деятельности. 

12. По мнению Б. Даллаго (B. Dallago) «иррегулируемая» экономика представляет 

собой: 



а) деятельность экономических агентов, которая не подчиняется регулярным правилам и 

законам или каким либо образом скрыта от государственных органов управления и 

контроля; 

б) деятельность не фиксируемую статистикой, запрещенную законом, а так-же 

содержащую приписки, спекулятивные сделки; 

в) деятельность имеющую неконтролируемый характер, заключающийся в недоступности 

экономической информации для ее получения открытыми контрольными методами; 

г) совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности и 

формальных контрактах или отражаемых заведомо неадекватным образом.  

13. Основными причинами становления и развития нелегального рынка не 

являются: 

 а) наличие правового запрета на обращение товаров, выполнение работ, оказание услуг 

определенного вида;  

б) наличие установленных государством барьеров доступа на определенный рынок; 

 в) сбалансированный уровень налогообложения и других издержек, связанных с 

исполнением установленных законом обязательств;  

г) государственное вмешательство в процесс ценообразования; 

14. Провалами рынка называются внутренне проявления его функционирования, 

которые:  

а) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для 

общества экономические решения;  

б) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для их 

деятельности экономические решения;  

в) побуждают субъектов рынка принимать оптимальные или желательные только для их 

деятельности экономические решения;  

г) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для 

релевантной среды их хозяйственной деятельности экономические решения.  

15. Проблема уклонения от уплаты налогов порождается таким провалом рынка, 

как:  

а) неспособность рынка производить общественные блага;  

б) неполнота информации;  

в) неспособность рынка устранить внешние эффекты;  

г) тенденция к установлению монопольного контроля.  

16. Рынок не способен устранять внешние эффекты деятельности своих субъектов по 

причине:  

а) их скрытости (неосязаемости);  

б) их повышенной криминогенности;  

в) отсутствия системных причин их возникновения;  

г) отсутствия интереса к ним со стороны правоохранительных органов.  

17. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся: 

а) балансовые методы; 

б) налоговые проверки; 

в) отчеты общественных и официальных организаций; 

г) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка. 

18. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями 

территориальных единиц, называются: 

а) макрометодами; 

б) монетарными методами; 

в) балансовыми методами; 

г) микрометодами. 

19. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность 

занятых в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего 



позволяет оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости 

как дополнительные доходы соответствующих секторов, называется: 

а) методом расхождений; 

б)»итальянским» методом; 

в) монетарным методом; 

г) трансакционным методом. 

20. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать: 

а) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП; 

б) отсутствие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП; 

в) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП в пределах 

допустимой статистической погрешности; 

г) невозможность определить расчетную и официальную величину ВВП с соблюдением 

требования равнокачественности измерения сопоставляемых параметров. 

 

       

 

Ответы к тесту 

Ключ к ответам 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 б 11 б 

2 а 12 а 

3 в 13 в 

4 б 14 а 

5 а 15 г 

6 б 16 а 

7 б 17 б 

8 а 18 а 

9 б 19 б 

10 Б,в 20 а 

 

           

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов при прохождение теста ставиться при правильности 

тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80% 

тестовых заданий – 3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; От 20 до 40% 

тестовых заданий – 1 балл; 

 

 

 

5. Перечень вопросов для мозгового штурма 



 

Вопросы для дискуссии: 

1.Найдите по работам Ф. Шнайдера или других экономистов данные о динамике 

масштабов теневой экономики (как доли от ВНП) в развитых странах за последние 2-3 

десятилетия. Объясните эти долгосрочные тенденции. 

2. Полезна или вредна монополизация криминальных промыслов? 

3. Какие практические выводы вытекают из рассуждений М. Олсона о «бандитах-

гастролерах» и «оседлых бандитах»? 

4.Из каких элементов слагаются издержки первичной легализации малого бизнеса, ко 

торые измерял Э. де Сото? Сравните их с материалами международного мониторинга 

Doing Business. 

5. Известно, что Э. де Сото был экономическим советником президента Перу А. 

Фухимори, который под его влиянием провел некоторые социально-экономические ре 

формы. Найдите информацию, что это были за реформы и каковы их результаты. 

6.Как меняются показатели CPI отдельных развитых и развивающихся стран в течение 

долгого времени – 20-30 лет? Постройте графики для иллюстрации разных типов 

динамики коррупции. 

7.Какие страны и почему активнее участвуют в криминальной глобализации экономики – 

развитые или развивающиеся? 

 8.  В какой степени советская теневая экономика создавала предпосылки для рыночных  

реформ, а в какой – наоборот, их разрушала? Объясните это на примерах. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов за: владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество 

внесенных предложений – 3 балла; междисциплинарность и инновационность 

предложенного решения – 3 балл; 

 

6. Обзор научных статей 

 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 

1. Деятельность Transperency International. 

2. Эволюция героинового наркобизнеса. 

3. Эволюция кокаинового наркобизнеса. 

4. Теневые отношения между сотрудниками полиции как препятствие в борьбе с 

преступностью. 

5. Кисловодское соглашение «воров в законе» и цеховиков. 

6. «Хлопковое дело» как катализатор гибели Советского Союза. 

7.Теневая экономика и российские олигархи. 

8. Коррупционные скандалы последнего десятилетия. 

9. Государственные программы противодействия теневым экономическим 

отношениям. 

10. Нелегальная миграция как элемент российской теневой экономики. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  при обзоре 

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения 

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл; в обзоре представлено собственное 



мнение  – 2 балла; обзор структурирован, содержит несколько разделов и выводов, 

логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2 

балла. 

 

 

 
7. Пример кейса 

 

 

Практическое занятие 1. 

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в рамках вопроса «Теневой рынок труда». 

Доля «серой» занятости в РФ на начало 2018 года.  

По словам министра труда и социальной защиты населения России Максима Топилина, 

примерно пятая часть россиян получает неофициальные зарплаты и за них никто не 

платит взносы в Пенсионный фонд. В итоге, данные де-факто работающие люди могут 

остаться без пенсий. В связи с этим, в августе 2014 года уже озвучивалось предложение в 

принципе запретить выплату зарплат наличными, обязав работодателей переводить всем 

работникам зарплаты на банковские карты. Тем не менее, вряд ли данная мера заставит 

юридических лиц, итак нарушающих закон в отношении выплаты зарплат, как-то 

изменить свои бизнес-процессы, относящиеся к оплате труда, и вывести их из тени. 

Дословно Максим Топилин сказал следующее: «В целом около 20 процентов населения в 

трудоспособном возрасте мы не видим по базам данных Пенсионного фонда. 

Предполагаем, что большая часть из них работают, но за них не платятся страховые 

взносы. Это означает, что в будущем у них не будет страховой пенсии. Кроме того, если 

бы работодатели платили за всех работников – у нынешних пенсионеров была бы выше 

пенсия». Кроме того, примерно 12% официально зарегистрированных безработных в 

стране не могут найти работу более года. По мнению министра, это позволяет отнести их 

к категории так называемых профессиональных безработных, которые работают 

нелегально. Отметим, что около года назад Максимом Топилиным давалась схожая 

экспертная оценка «серой» занятости. Однако тогда называлось не строго 20%, а всё-таки 

15–20%. Означает ли это динамику роста, или же это просто статистическая погрешность 

и расплывчатость формулировок остаётся неясным.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Что представляет собой «серый» рынок труда?  

2. Чем отличается неформальная занятость и занятость в неформальном секторе 

экономики?  

3. Какие причины вынуждают Россиян соглашаться на неофициальные заработки? 4. С 

какими проблемами в будущем столкнется население в трудоспособном возрасте, занятое 

в неформальном секторе экономики?  

5. Наблюдается ли сегодня динамика роста «серой» занятости в России? Аргументируйте 

Ваш ответ.  

6. Какие государственные меры должны быть приняты для снижения уровня «серой» 

занятости в РФ?  

 

Практическое занятие 2. 

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в рамках вопроса «Сферы проявления теневой экономической деятельности в 

России». 

Легализация налоговой оптимизации через фискальный рескрипт  

По некоторым данным, на сегодняшний день насчитывается более 200 способов 

уклонения от налогов, и порядка 10 триллионов рублей каждый год проходит через 



оффшоры. При этом, в российском налоговом законодательстве прямо не установлены 

критерии правомерности той или иной деятельности по минимизации налогов. Вместе с 

этим, принципиальная позиция Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ 

заключается в недопущении уклонения от уплаты налогов или минимизации законно 

возложенного налогового бремени, поэтому применяется довольно условная категория 

«необоснованная налоговая выгода«, трактовать которую можно довольно широко. Тем не 

менее, в мировой практике существует инструмент, который позволяет снизить риски 

неожиданного обвинения в незаконной налоговой оптимизации, и, по всей видимости, он 

приходит и в Россию. Речь идёт о такой процедуре, как фискальный рескрипт, которая 

уже широко распространена в зарубежных странах. Суть её сводится к тому, что 

налогоплательщик разрабатывает собственную налоговую политику на финансовый год, а 

потом согласовывает и регистрирует её в фискальных органах. Фискальный рескрипт – 

процедура получения налогоплательщиком письменного заключения фискальных органов 

об отсутствии в планируемых сделках признаков злоупотребления правом в виде 

незаконной налоговой оптимизации. Вместе с введением фискального рескрипта, 

планируется внести изменения в уголовный кодекс, расширяющие перечень уголовно 

наказуемых способов уклонения от налогов. В том числе, туда должна быть включена и 

необоснованная налоговая выгода, так что применять новую процедуру придётся хотя бы 

потому, что риски могут увеличиться даже без изменения налоговой политики 

предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обозначьте основные способы уклонения от уплаты налогов? 

2. Какие способы уклонения характерны для отдельных видов налогов? 

3. Что собой представляет процедура «фискальный рескрипт»? Позволит ли данная 

процедура сократить объем недополученных налогов? 

4. Какова сегодня величина недополученных налогов в бюджет РФ, ее динамика? Каковы 

Ваши прогнозы на будущее?  

 

Практическое занятие 3. 

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в рамках вопроса «Эффективность работы органов государ-ственной власти и 

межгосударственное сотрудничество» 

Индекс коррупционных бизнес-рисков TRACE Matrix за 2014 год  

Международная ассоциация «TRACE International», специализирующаяся на оказании 

помощи компаниям в отношении соответствия антикоррупционному законодательству, 

совместно с американским аналитическим центром «Rand Corporation» представили 

новый индекс по оценке коррупционных рисков. Данный индекс измерения страновой 

коррупции позиционируется как полезная для бизнеса альтернатива индексу восприятия 

коррупции «Transparency International». Он называется TRACE Matrix, фиксирует 

ситуацию со взяточничеством во всех странах мира и, по утверждению создателей, 

является наиболее приспособленным для того, чтобы бизнес на практике мог оценивать 

риски, связанные с коррупцией, и разрабатывать процедуры комплаенса при выходе на 

новые рынки. Методологически индекс оценивает страны по четырём основным критери-

ям:  

 

ательства и соответствующая 

правоприменительная практика;  

 

ля общественного контроля.  

Каждый из параметров имеет свой вес, с которым он учитывается в сводном индексе. В 

итоге TRACE Matrix представляет собой индекс с областью значений от 1 до 100: чем 

выше число, тем выше риски, ассоциированные с коррупцией, в каждой конкретной 



стране мира. Ожидается, что данный индекс поможет корпорациям понять, насколько 

велика вероятность того, что в стране, в которой они собираются вести бизнес, у неё будут 

вымогать взятки или привлекут за подобные действия к ответственности перед законом. 

Авторы считают, что TRACE Matrix в этом отношении намного более показателен, чем 

широко известный Transparency. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обозначьте экономический смысл предлагаемого индекса коррупционных бизнес-

рисков. 

2. Проведите сравнение индекса коррупционных бизнес-рисков с индексом восприятия 

коррупции. В чем их сходства и различия. 

3. Найдите место России по индексу коррупционных бизнес-рисков TRACE Matrix. Как 

Вы оцениваете значение индекса в 2014 году, и в сравнении с другими странами. 

4. Каковы должны быть меры в России для снижения сложившейся коррупционной 

обстановки. 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

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

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

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

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

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

процедурных ошибок – 3 балла; 

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

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

 

 

8.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

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:  основные теоретические подходы к исследованию феномена 

теневой экономики и основные виды теневой экономической деятельности;  

 
1. Сущность теневой экономики. Ее общие черты и особенности в различных 

экономических системах. 

2. Критерии типологизации теневой экономики. Разные подходы к структуризации 

теневой 



экономики. 

3. Негативные и позитивные последствия развития теневой экономики. 

4. Методы измерения теневой экономики. Сравнение ее масштабов в разных странах. 

5. Формула Г. Беккера и выводы из нее. 

6. Характеристики экономики организованной преступности: используемые ресурсы, кон- 

куренция, доходы, отношения собственности. 

7. Основные закономерности экономической истории преступных сообществ. 

8. Закономерности развития неформальной экономики. 

9. Структуралистское объяснение причин развития неформального сектора. 

10. Легалистское объяснение причин развития неформального сектора. 

11. Неоинституциональный анализ поведения продавцов и покупателей в неформальном 

секторе. 

12. Основные идеи «Иного пути» и «Загадки капитала» Э. де Сото. 

13. Формы и виды коррупции. Моделирование коррупции. 

14. Индексы коррупции. Влияние коррупции на развитие экономики. 

15. Основные подходы к борьбе с коррупцией. 

 

 

Обучающийся умеет: критически оценивать специфику теневой деятельности в 

различных общественно-экономических системах и в мире в целом и вырабатывать и 

обосновывать предложения по совершенствованию государственной политики 

противодействия теневой экономике  

1. Борьба с организованной преступностью. Модели М. Олсона и Дж. Бьюкенена. 

2. Экономические теории и практики прогибиционизма и антипрогибиционизма. 

3. Теневая экономика в СССР. Советская институциональная коррупция. 

4. "Великая криминальная революция" в России 1990-х гг.: причины, сущность, 

последствия. 

5. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской России. 

6. Силовое предпринимательство в постсоветской России. 

7. Проблемы мониторинга российской коррупции: CPI и другие методы. 

8. Финансовые пирамиды за рубежом и в России. 

9. Киберпреступность как новейшая разновидность теневой экономики. 

10. Государственные программы борьбы с теневой экономикой в постсоветской России. 

11. Мировое криминальное хозяйство: его сущность и основные компоненты. 

12. Общие закономерности развития международного наркобизнеса в капиталистической 

мир-системе. 

13. Экономика терроризма. 

14. Экономическая оптимизация расходов на борьбу с преступностью. Модель Филлипса- 

Воти-Эскриджа. 

15. Экономическая оптимизация выбора мер наказаний для правонарушителей.  

16. Экономические аспекты дискуссии о смертной казни. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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: понятийно-категориальным аппаратом, используемым в сфере 

государственной политики противодействия теневой экономике  и инструментарием 

анализа теневой составляющей в экономике. 



Задание 1 

 На основе анализа подходов и концепций к пониманию феномена теневой экономики как 

явления современного общества предложите и обоснуйте собственную трактовку понятия 

«теневая экономика». 

Задание 2 

 

 Рассмотрите характеристику типов теневой экономической деятельности. 

Проанализируйте их особенности и приведите примеры их проявления в современной 

России. Какой тип теневой экономической деятельности является на Ваш взгляд 

преобладающим сегодня. Докажите, что теневая экономика является составной частью 

рыночного хозяйства. 

Задание 3 

Каково на Ваш взгляд соотношение между понятиями теневая экономика, неформальная 

экономика, иррегулируемая экономика, подпольная экономика, криминальная экономика. 

Представьте схематично структуру теневой экономии. Раскройте сферы и блоки в 

структуре теневой экономики. 

Задание 4 

 Подумайте и обоснуйте, в чем может проявляться на Ваш взгляд сущность 

деструктивного влияния теневой экономической деятельности: 

а) на распределение налогового бремени; 

б) на эффективность рыночной конкуренции; 

в) на условия воспроизводства рабочей силы; 

г) на интересы потребителей; 

д) на экономический рост и развитие; 

е) на состояние природной среды; 

ж) на систему международных экономических отношений. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики инноваций 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Региональная экономика 

(профиль (программа)) 

 

Теневая экономика 
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1.  Сущность теневой экономики. Ее общие черты и особенности в различных 
экономических системах. 

2. Проблемы мониторинга российской коррупции: CPI и другие методы. 
3 Подумайте и обоснуйте, в чем может проявляться на Ваш взгляд сущность деструктивного 

влияния теневой экономической деятельности: 
а) на распределение налогового бремени; 
б) на эффективность рыночной конкуренции; 
в) на условия воспроизводства рабочей силы; 
г) на интересы потребителей; 
д) на экономический рост и развитие; 
е) на состояние природной среды; 
ж) на систему международных экономических отношений. 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.э.н., доцент Гоман И.В  



 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 

 

   
«__»__________________20__г 

 

 

 
Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

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

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-11 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: 
основные 

теоретические 
подходы к 

исследованию 

феномена 

теневой 
экономики и 

основные 

отсутствие 

знания 

основных 
теоретических 

подходов к 

исследованию 

феномена 
теневой 

экономики и 

фрагментарные 

знания  

основных 
теоретических 

подходов к 

исследованию 

феномена 
теневой 

экономики и 

общие, но не 

структурирова

нные знания 
основных 

теоретических 

подходов к 

исследованию 
феномена 

теневой 

сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания 

основных 
теоретических 

подходов к 

сформированн

ые 

систематически
е знания 

основных 

теоретических 

подходов к 
исследованию 

феномена 



виды теневой 

экономическо

й 
деятельности;  

  

основных 

видов теневой 

экономическо
й 

деятельности  

основных 

видов теневой 

экономическо
й 

деятельности  

экономики и 

основных 

видов теневой 
экономическо

й 

деятельности  

исследованию 

феномена 

теневой 
экономики и 

основных 

видов теневой 

экономическо
й 

деятельности  

теневой 

экономики и 

основных 
видов теневой 

экономическо

й 

деятельности  

уметь: 
критически 

оценивать 

специфику 

теневой 
деятельности 

в различных 

общественно-
экономически

х системах и в 

мире в целом 
и 

вырабатывать 

и 

обосновывать 
предложения 

по 

совершенство
ванию 

государственн

ой политики 

противодейст
вия теневой 

экономике  

 

отсутствие 
умений 

критически 

оценивать 

специфику 
теневой 

деятельности 

в различных 
общественно-

экономически

х системах и в 
мире в целом 

и 

вырабатывать 

и 
обосновывать 

предложения 

по 
совершенство

ванию 

государственн

ой политики 
противодейст

вия теневой 

экономике 

частично 
освоенное 

умение 

критически 

оценивать 
специфику 

теневой 

деятельности 
в различных 

общественно-

экономически
х системах и в 

мире в целом 

и 

вырабатывать 
и 

обосновывать 

предложения 
по 

совершенство

ванию 

государственн
ой политики 

противодейст

вия теневой 
экономике 

в целом 
успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо
е умение 

критически 

оценивать 
специфику 

теневой 

деятельности 
в различных 

общественно-

экономически

х системах и в 
мире в целом 

и 

вырабатывать 
и 

обосновывать 

предложения 

по 
совершенство

ванию 

государственн
ой политики 

противодейст

вия теневой 
экономике 

в целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

критически 

оценивать 
специфику 

теневой 

деятельности 
в различных 

общественно-

экономически

х системах и в 
мире в целом 

и 

вырабатывать 
и 

обосновывать 

предложения 

по 
совершенство

ванию 

государственн
ой политики 

противодейст

вия теневой 
экономике 

сформированн
ое умение 

критически 

оценивать 

специфику 
теневой 

деятельности 

в различных 
общественно-

экономически

х системах и в 
мире в целом 

и 

вырабатывать 

и 
обосновывать 

предложения 

по 
совершенство

ванию 

государственн

ой политики 
противодейст

вия теневой 

экономике 

владеть:  
понятийно-

категориальн
ым 

аппаратом, 

используемым 
в сфере 

государственн

ой политики 

противодейст
вия теневой 

экономике  и 

инструментар
ием анализа 

теневой 

составляющей 

в экономике.  

отсутствие 

способности 

владеть  
понятийно-

категориальн

ым 
аппаратом, 

используемым 

в сфере 

государственн
ой политики 

противодейст

вия теневой 
экономике  и 

инструментар

ием анализа 

теневой 
составляющей 

в экономике. 

фрагментарные 

способности 

владеть  
понятийно-

категориальн

ым 
аппаратом, 

используемым 

в сфере 

государственн
ой политики 

противодейст

вия теневой 
экономике  и 

инструментар

ием анализа 

теневой 
составляющей 

в экономике. 

в целом 

успешные, но 

не 
систематически

е способности 

владеть  
понятийно-

категориальн

ым 

аппаратом, 
используемым 

в сфере 

государственн
ой политики 

противодейст

вия теневой 

экономике  и 
инструментар

ием анализа 

в целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

способности 
владеть  

понятийно-

категориальн

ым 
аппаратом, 

используемым 

в сфере 
государственн

ой политики 

противодейст

вия теневой 
экономике  и 

инструментар

успешное и 

систематическо

е применение 
способности 

владеть  

понятийно-
категориальн

ым 

аппаратом, 

используемым 
в сфере 

государственн

ой политики 
противодейст

вия теневой 

экономике  и 

инструментар
ием анализа 

теневой 



теневой 

составляющей 

в экономике. 

ием анализа 

теневой 

составляющей 
в экономике. 

составляющей 

в экономике. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 

студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы.  

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 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов 

 Тестирование  - I до 5 баллов 

 Тестирование- II до 5  баллов 



 Выступление на семинарском занятии, решение 

кейса 

(участие в диспуте, дискуссии, групповом 

обсуждении, круглом столе, ролевой игре) 

до 8 баллов (1 выступление 

– до 2 баллов; правильное 

полное решение кейса – 8 

баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32 баллов 

 Презентация проекта до 10 баллов 

 Написание глоссария до 4 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 8 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 

за выполнение практико- получение задания по которымориентированных заданий,

иконференциина(Выступлениепреподавателемсобговоритьнеобходимо заранее

публикация статьи). 

основу оценки работыРаспределение баллов, составляющих обучающегося по 

изучению дисциплины в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способностью 

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 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, КСР 

Тестирова-

ние, груп-

повое 

решение 

задач, 

контрольн

ая работа, 

индивидуа

льное 

домашнее 

задание, 

вопросы к 

экзамену 



ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструменталь 

ные средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализиров 

ать результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Знать: 

аксиоматику и 

определения основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; основные 

теоремы теории 

вероятностей, законы 

распределения, 

характеристики и 

параметры 

Уметь: 

применять стандартные 

математические 

методы к решению 

типовых 

статистических задач, 

пользоваться при 

решении таких задач 

расчетными формулами 

и таблицами 

Тема 3. Законы 

больших чисел. 

Т ема 4.1. 

Вариационные ряды 

Тема 4.2. Выборочный 

метод. 

Тема 4.3. Проверка 

статистических 

гипотез 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, КСР 

Тестирова-

ние, груп-

повое 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

домашнее 

задание, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 

МОДУЛЬ 1 

Задание 1. Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней 

грани выпадет нечетное число очков, равна … 

Варианты ответа: 

а)                                  в)  0,1   

б)                                 г)   

Задание 2. Устройство состоит из двух элементов, работающих независимо. Вероятности 

безотказной работы этих элементов (в течение рабочего дня) равны соответственно 0,8 и 0,9. 

Тогда вероятность того, что в течение рабочего дня будут работать безотказно оба элемента, 

равна … 

Варианты ответа: 



а)  0,85                                  в)  0,08   

б)  0,18                                  г)  0,72 

Задание 3. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

Тогда значение a равно … 

Варианты ответа: 

а)  0,4                                  в)  0,6   

б)  0,5                                  г)  -0,6 

Задание 4. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

Тогда ее дисперсия равна … 

Варианты ответа: 

а)  3,11                                  в)  3,09   

б)  0,01                                  г)  3,10 

Задание 5. Семена содержат 0,15% сорняков. Тогда вероятность того, что при случайном 

отборе 2000 сорняков будет обнаружено не более двух семян сорняков, можно определить 

как … 

Варианты ответа: 

а)                        в)   

б)                           г)   

Задание 6. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения 

вероятностей: 

 

Тогда вероятность  равна … 

Варианты ответа: 

а)                        в)   

б)                            г)   

Задание 7. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения 

вероятностей: 



 
Тогда ее математическое ожидание равно … 

Варианты ответа: 

а)  4                           в)  3,2 

б)  16                         г)  2,0 

Задание 8. Случайная величина X распределена по показательному закону с плотностью 

распределения вероятностей  Тогда ее математическое 

ожидание и дисперсия равны … 

Варианты ответа: 

а)                             в)   

б)                               г)   

Задание 9. Двумерная дискретная случайная величина  задана законом 

распределения вероятностей:  

 

 

Тогда вероятность  равна … 

Варианты ответа: 

а)  0,55                         в)  0,40 

б)  0,60                         г)  0,30 

Модуль 2 

Задание 10. Дискретные случайные величины  и  заданы законами распределения 

вероятностей: 

 

Тогда закон распределения вероятностей функции  имеет вид … 

Варианты ответа: 

а)                



б)   

в)               

г)   

Задание 11. Математическое ожидание случайной величины X равно  а 

дисперсия   Тогда вероятность того, что  можно оценить с 

использованием неравенства Чебышева как … 

Варианты ответа: 

а)               в)   

б)               г)   

Задание 12. Вероятность производства бракованного изделия равна 0,2. Тогда вероятность 

того, что среди 400 изделий бракованных будет ровно 92, следует вычислять как … 

Варианты ответа: 

а)   где      в)   где    

б)   где             г)   где  функция 

Лапласа 

Задание 13. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 

Тогда значение  равно … 

Варианты ответа: 

а)  30                           в)  55 

б)  45                           г)  15 

Задание 14. Мода вариационного ряда  8, 9, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 16, 21 равна … 

Варианты ответа: 

а)  16                           в)  15 

б)  21                           г)  14,5 

Задание 15. Дан доверительный интервал  для оценки математического 

ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда при увеличении 

надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять 

вид … 

Варианты ответа: 

а)                             в)   



б)                             г)   

Задание 16. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 

Тогда выборочное среднее квадратическое отклонение равно … 

Варианты ответа: 

а)  2,66                           в)  0,28 

б)                     г)  0,0784 

Задание 17. Выборочное уравнение парной регрессии имеет вид . Тогда 

выборочный коэффициент корреляции может быть равен … 

Варианты ответа: 

а)  4,0                           в)  – 4,0                            

б)  – 0,92                      г)  0,92 

Задание 18. Для проверки гипотезы  о равенстве неизвестной дисперсии 

нормальной генеральной совокупности гипотетическому (предполагаемому) значению 

 применяется статистический критерий, имеющий … 

Варианты ответа: 

а)  распределение Фишера – Снедекора      в)  распределение Стьюдента   

 б)  распределение  (хи-квадрат)             г)  нормальное распределение 

Задание 19. Вероятность брака при производстве некоторого изделия равна  В этом 

случае производитель терпит убытки в размере 30 у.е. При изготовлении небракованного 

изделия производитель получает прибыль в размере 20 у.е. 

Если изготовлено 3 изделия, то вероятность прибыли производителя равна … 

Варианты ответа: 

а)  0,490                               в)  0,441                            

б)  0,784                               г)  0,343 

Задание 20. Состояния банка    характеризуются годовыми процентными 

ставками, равными соответственно 9 %, 10 % и 11 %. Эти ставки устанавливаются в начале 

года и не меняются до следующего года. Размеченный граф состояний с постоянными 

значениями переходных вероятностей представлен на рисунке: 

 

Тогда матрица вероятностей перехода из состояния в состояние имеет вид … 

Варианты ответа: 



а)                    в)   

б)                    г)   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

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

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

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 10 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 баллов; 

13 тестовых заданий – 10 баллов; 

12 тестовых заданий – 10 баллов; 

11 тестовых заданий – 6 баллаов 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Вопросы для группового обсуждения 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 

2.  Асимптотически-нормальный характер случайного варьирования основных 

выборочных характеристик. 

3.  Поведение выборочных характеристик в нормально распределенной генеральной 

совокупности.  

4. Анализ двух независимых выборок из нормально распределенной генеральной 

совокупности. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Критерии оценки: 

 Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 0,5 балл;  

 Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов  - 0,5 балл; 

 Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов – 0,5 балл; 



 Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 0,5 балла; 

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

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

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: 

 

xi 0,2 0,5 0,6 0,8 

pi 0,1 ? 0,2 0,2 
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 Вычислить математическое ожидание и дисперсию. 

 

10. Случайная величина  Х распределена по нормальному закону. Ее 

математическое ожидание равно 12, среднеквадратическое отклонение равно 2.  Вычислить 

вероятность того, что отклонение случайной величины  Х  по абсолютной величине от ее 

математического ожидания меньше 0,48 . 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка индивидуального домашнего задания 20 баллов. За каждую задачу по одному баллу. 

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

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

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-7 балла; 

Перечень образцов контрольных работ 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Вариант № 1 (Теория вероятностей) 

1. В цехе работают  6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам наудачу отобраны 

человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся 3 женщины. 

2. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле 

для первого стрелка равна 0,7,  а для второго 0,8. Найти вероятность того, что при одном 

залпе в мишень попадет только один из стрелков.  

3. В больницу поступают в среднем 50% больных с заболеванием  1, 30% с заболеванием 2, 

20% с заболеванием 3. Вероятность полного излечения болезни 1 равна 0,7, болезней 2 и 

3 соответственно 0,8 и 0,9. Больной, поступивший в больницу, был выписан здоровым. 

Найти вероятность того, что он страдал заболеванием 1. 

4. В бригаде 8 человек. Найти вероятность того, что среди них  не более двух мужчин. 

 

 

 

 

Вариант № 1(Теория вероятностей) 

 

1.  Дано распределение дискретной случайной величины Х 

:                                   

a) Найти неизвестную вероятность р; 

б) Найти математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), среднее 

квадратическое                          отклонение σx ; 

в) Найти центральный момент четвертого порядка  μ4.  

г)  Построить многоугольник распределения случайной величины Х и график 

функции распределения F(x). 

2. Случайная величина  Х распределена по нормальному закону. Ее математическое 

ожидание равно a, среднее квадратическое отклонение равно σx.  

а) Написать плотность вероятности Х ; 

xi -5 2 3 4 

pi 0,4 ? 0,1 0,2 



б) Вычислить вероятность попадания случайной величины в интервал (α; β); 

в) Вычислить вероятность того, что отклонение случайной величины  Х  по 

абсолютной величине от ее 

математического ожидания меньше δ . 

              Значения а, σx, α, β и δ  приведены в 

таблице:    

        

Вариант 1 (Математическая статистика) 

1.  Построить ДВР, полигон, кумуляту, эмпирическую функцию распределения.  

Найти выборочную среднюю, дисперсию, коэффициент вариации (оценить степень 

однородности выборки), моду, медиану.  

 
2.  

 
 

Построить гистограмму, огиву. Найти выборочную 

среднюю, дисперсию, коэффициент вариации (оценить степень 

однородности выборки), моду, медиану, квартили. 

 

 

 

Вариант 1(Математическая статистика) 

1. Автомат фасует сахар в пакеты. Проведена случайная выборка объемом 30 пакетов. 

Средний вес пакета сахара в выборке 0,99 кг. Найти доверительный интервал для среднего 

веса пакета сахара в генеральной совокупности с доверительной вероятностью 0,95 в случае, 

если стандартное отклонение автомата 0,01 кг. Определить необходимый объем выборки для 

достижения доверительного интервала  0,1. Проверить гипотезу о равенстве генеральной 

средней 1 кг. 

2. Проведена выборка объемом 1000 деталей. 200 из них оказались бракованными. 

Найти доверительный интервал доли бракованных изделий в генеральной совокупности для 

доверительной вероятности 0,95. Определить необходимый объем выборки для достижения 

доверительного интервала  0,01.    

3. Для производства каждой из n1 деталей по первой технологии было затрачено в 

среднем 38 секунд (выборочная дисперсия 4). Для производства каждой из n2 деталей по 

второй технологии было затрачено в среднем 31 секунда (выборочная дисперсия 2). Можно 

ли сделать вывод, что по первой технологии требуется в среднем больше времени для 

производства одной детали? Доверительная вероятность 0,95. 

4. Проводились испытания нового лекарства. В эксперименте участвовали 1000 мужчин 

и 1100 женщин. У 200 мужчин и 190 женщин наблюдались побочные эффекты. Можно ли 

а σx α β δ 

10 1 8 14 0,1 



утверждать, что побочные эффекты от нового лекарства у женщин возникают реже, чем у 

мужчин? Доверительная вероятность равна 0,95. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка  20 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла; 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся знает:: область применимости теории вероятностей, аксиоматику и 

определения основных понятий теории вероятностей и математической статистики 

Классификация событий. Классическое определение вероятности. Статистическое 

определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Элементы 

комбинаторики.  

Действия над событиями. Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной 

случайной величины. Математические операции над случайными величинами. 

Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения. Функция 

распределения многомерной случайной величины. Плотность вероятности двумерной 

случайной величины. 

Неравенство Маркова (лемма Чебышева). 

Вариационные ряды и их характеристики. Вариационные ряды и их графическое 

изображение. Средние величины.  

Общие сведения о выборочном методе. Понятие оценки параметров. Методы нахождения 

оценок (метод моментов, метод максимального правдоподобия, метод наименьших 

квадратов). 

Принцип практической уверенности. Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся умеет: применять стандартные математические методы к решению 

типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление вероятностей случайных событий, 

нахождение основных числовых характеристик случайных величин) 

Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность события. Теорема умножения 

вероятностей. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная формулы 

Муавра-Лапласа. 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия дискретной 

случайной величины. 

Биномиальный закон распределения. Закон распределения Пуассона. Равномерный закон 

распределения. Показательный (экспоненциальный) закон распределения. 

Условные законы распределения. Числовые характеристики двумерной случайной величины. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 

Показатели вариации. Начальные и центральные моменты вариационного ряда. 

Понятие интервального оценивания. Доверительная вероятность и предельная ошибка 

выборки. Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке. 



Проверка гипотез о равенстве средних двух и более совокупностей. Проверка гипотез о 

равенстве долей признака в двух и более совокупностях. Проверка гипотез о равенстве 

дисперсий двух и более совокупностей. Проверка гипотез о числовых значениях параметров. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся владеет: вероятностно-статистическими методами в современных 

технологиях 

Независимые события. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

 Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Мода и медиана. Квантили. 

Моменты случайных величин. Асимметрия и эксцесс. 

Нормальный закон распределения. Распределение некоторых случайных величин, 

представляющих функции нормальных величин (
2
 – распределение, распределение 

Стьюдента. Распределение Фишера-Снедекора).  

Регрессия. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация и коэффициент 

корреляции. Двумерный (n-мерный) нормальный закон распределения. Функция случайных 

величин. Композиция законов распределения. 

Центральная предельная теорема. 

Оценка параметров генеральной совокупности по собственно-случайной выборке. 

Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 

Асимптотически-нормальный характер случайного варьирования основных выборочных 

характеристик. Поведение выборочных характеристик в нормально распределенной 

генеральной совокупности. Анализ двух независимых выборок из нормально 

распределенной генеральной совокупности.  

Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Проверка гипотез о 

законе распределения (
2
-критерий Пирсона, критерий Колмогорова). Проверка гипотез об 

однородности выборок. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся знает:: область применимости теории вероятностей, аксиоматику и 

определения основных понятий теории вероятностей и математической статистики 

1. Случайная величина распределена по нормальному закону с параметрами a=6 и 

=2. Найти вероятность того, что случайная величина Х окажется в интервале (3; 7). 

2. Размер детали задан полем допуска 30-32 мм. Средний размер детали равен 30,8 мм, 

а среднее квадратическое отклонение 0,4 мм. Считая, что размер детали подчиняется 

нормальному закону, найти процент брака. 

3. Результаты измерения расстояния между двумя населенными пунктами подчинены 

нормальному закону с параметрами a=20 км и =100 м. Найти вероятность того, что 

расстояние между этими пунктами: а) не менее 19,7 км; б) не более 20,1 км; в) не менее 20,3 

км, но не более 20,75 км. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся умеет: применять стандартные математические методы к решению 

типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление вероятностей случайных событий, 

нахождение основных числовых характеристик случайных величин) 

1. Из партии, содержащей 8000 телевизоров, отобрано 800. Среди них оказалось 10 %, не 

удовлетворяющих стандарту. Найти границы, в которых с вероятностью 0,95  заключена 

доля телевизоров, удовлетворяющих стандарту, во всей партии для повторной и 

бесповторной выборок.  



2. По результатам социологического обследования, при опросе 1500 респондентов рейтинг 

президента (т.е. процент опрошенных, одобряющих его деятельность) составил 30%. Найти 

границы, в которых с надежностью 0,95 заключен рейтинг президента (при опросе всех 

жителей страны). Сколько респондентов надо опросить, чтобы с надежностью 0,99 

гарантировать предельную ошибку социологического исследования не более 1%? Ответить 

на тот же вопрос, если никаких данных о рейтинге президента нет.  

3. Фирма, занимающаяся рыночными исследованиями, устанавливает степень известности её 

продукции. 80 из 400 опрошенных жителей города оказались знакомы с продукцией фирмы. 

Найти 90%-ный доверительный интервал степени известности продукции среди всех жителей 

города. 

4. Опрос 300 случайно отобранных жителей города показал, что 55% из них довольны 

деятельностью вновь избранного мэра. Постройте 95%-ный доверительный интервал доли 

жителей всего города, которые также доверяют мэру. 

5. Социологическая служба предприятия провела опрос рабочих данного предприятия с 

целью выяснения отношения к структурной реорганизации, проведенной руководством 

предприятия. На предприятии работает 1242 человека. Для интервью случайным образом 

было отобрано 160 человек, среди которых 85 человек отметили, что в общем удовлетворены 

проведенными преобразованиями. Постройте 95%-ный доверительный интервал доли 

рабочих, оценивающих положительно реорганизацию предприятия. 

6. Политолог хотел бы оценить долю избирателей, которые проголосуют за кандидатов левых 

сил на ближайших президентских выборах. Постройте 90%-ный доверительный интервал 

для этого прогноза оценки с предельной ошибкой выборки, равной ±0,04. Какой объём 

выборки в этом случае необходим ему для опроса избирателей? 

7. Из партии, содержащей 10000 музыкальных центров, отобрано 3000 штук. В выборке 

оказалось 4% музыкальных центров с бракованными компакт-дисками. Определите границы, 

в которых заключена доля стандартных музыкальных центров в генеральной совокупности, 

если результат необходимо гарантировать с вероятностью, равной 0,9876. Задачу решить в 

предположении, что выборка: а) собственно-случайная повторная; б) собственно-случайная 

бесповторная. 

8. Из 4000 покупателей магазина была образована выборочная совокупность в 500 человек. 

Среди них оказалось 350 человек, которые произвели покупки в магазине. Найти 

вероятность того, что доля всех покупателей, которые произведут покупки в магазине, 

отличается от доли их в выборке не более чем на 0,03 (по абсолютной величине), если 

выборка: а) повторная; б) бесповторная.  

9. Рекламное агентство, обслуживающее местную радиостанцию, хотело бы оценить среднее 

время прослушивания передач станции. Какой объем выборки необходим, если агентство 

желает быть уверено в результатах на 90% с предельной ошибкой 5 минут? Из прошлого 

опыта известно, что среднее квадратическое отклонение времени прослушивания 

радиопередач составляет 45 минут. 

10. Аудитор случайно отбирает 50 оплаченных счетов и находит, что их выборочная средняя 

составила 1100 денежных единиц со средним квадратическим отклонением 287 денежных 

единиц. Постройте 90%-ный доверительный интервал для генеральной дисперсии суммы 

оплаченных счетов. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся владеет: вероятностно-статистическими методами в современных 

технологиях 

1. На заводе было проведено выборочное обследование возраста рабочих методом 

случайного повторного отбора. Было отобрано 60 человек. Результаты обследования 

следующие: 

Возраст рабочих 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 

Число рабочих 8 10 22 13 7 

При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении признака X 

(возраст рабочих). 



2. Дано распределение прочности (кг) льняной нити: 

xi 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,6 – 1,8 1,8 – 2,0 2,0 – 2,2 
Э

im  5 7 12 16 20 

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить, согласуется ли 

гипотеза о нормальном распределении признака X генеральной совокупности с 

эмпирическим распределением выборки. 

3. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 21 и по ней 

найдена исправленная выборочная дисперсия 
2S  = 16,2. Требуется при уровне значимости 

0,01, проверить нулевую гипотезу H0:  2

0

2  15, приняв в качестве конкурирующей 

гипотезы H1: 
2  > 15. 

4. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 17 и по ней 

найдена исправленная выборочная дисперсия 
2S  = 0,24. Требуется, при уровне значимости 

0,05, проверить нулевую гипотезу H0:  2

0

2  0,18, приняв в качестве конкурирующей 

гипотезы H1: 
2  > 0,18. 

5. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 31:  

варианты   xi       10,1    10,3    10,6    11,2    11,5    11,8    12,0; 

частоты     ni          1         3         7        10        6         3         1. 

Требуется при уровне значимости 0,05, проверить нулевую гипотезу H0:  2

0

2  0,18, 

приняв в качестве конкурирующей гипотезы H1: 
2  > 0,18. 

6. Точность работы станка-автомата поверяется по дисперсии контролируемого размера 

изделий, которая не должна превышать 2

0 0,1. Взята проба из случайно отобранных 

изделий, получены следующие результаты измерений: 

Контролируемый размер 

изделий пробы 
xi 3,0 3,5 3,8 4,4 4,5 

Частота ni 2 6 9 7 1 

Требуется, при уровне значимости 0,05, проверить, обеспечивает ли станок требуемую 

точность. 

7. В результате длительного хронометража времени сборки узла различными сборщиками 

установлено, что дисперсия этого времени 2

0 2 мин 
2 

. Результаты 20 наблюдений за 

работой новичка таковы: 

Время сборки одного узла, 

мин 
xi 56 58 60 62 64 

Частота ni 1 4 10 3 2 

Можно ли при уровне значимости 0,05 считать, что новичок работает ритмично (в том 

смысле, что дисперсия затрачиваемого времени существенно не отличается от дисперсии 

времени остальных сборщиков)?  

8. Партия изделий принимается, если дисперсия контролируемого размера значимо не 

превышает 0,2. Исправленная выборочная дисперсия, найденная по выборке объема  n = 121, 

оказалась равной 
2

XS =0,3. Можно ли принять партию при уровне значимости 0,01; 0,05? 

9. Из нормальной генеральной совокупности с известным средним квадратическим 

отклонением  = 40 извлечена выборка объема n = 64 и по ней найдена выборочная средняя 
x  136,5. Требуется при уровне значимости 0,01 проверить нулевую гипотезу H0: a = a0 = 

130 при конкурирующей гипотезе H1: a  
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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 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 

Знать область 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматику и 

определения 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики 

Отсутствие 

знания области 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматики и 

определения 

основных 

понятий 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики 

Фрагментарны

е знания 

области 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматики и 

определения 

основных 

понятий 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики 

Общие, но 

неструктурированн

ые знания области 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматики и 

определения 

основных понятий 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

области 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматики и 

определения 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

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 

умения 

применять 

стандартные 

математически

е методы к 

решению 

типовых 

теоретико-

вероятностных 

задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин) 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

стандартные 

математически

е 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 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

теоретико-

вероятностных 

задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин) 

Сформированно

е умение 

применять 

применять 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

теоретико-

вероятностных 

задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин) 

Владеть 

вероятностно-

статистическим

и методами в 

современных 

технологиях 

Отсутствие 

навыков 

использования 

вероятностно-

статистически

е методы в 

современных 

технологиях 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

использования 

вероятностно-

статистически

е методы в 

современных 

технологиях 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

вероятностно-

статистические 

методы в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

вероятностно-

статистические 

методы в 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

вероятностно-

статистические 

методы в 



 
   современных 

технологиях 

современных 

технологиях 
современных 

технологиях 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 
Знать 

аксиоматику и 

определения 

основных 

понятий 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики; 

основные 

теоремы 

теории 

вероятностей, 

законы 

распределения, 

характеристик

и и параметры 

Отсутствие 

знания 

аксиоматики и 

определения 

основных 

понятий 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики; 

основные 

теоремы 

теории 

вероятностей, 

законы 

распределения, 

характеристик

и и параметры 

Фрагментарны

е знания 

аксиоматики и 

определения 

основных 

понятий 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики; 

основные 

теоремы 

теории 

вероятностей, 

законы 

распределения, 

характеристик

и и параметры 

Общие, но 

неструктурированн

ые знания 

аксиоматики и 

определения 

основных понятий 

теории вероятностей 

и математической 

статистики; 

основные теоремы 

теории 

вероятностей, 

законы 

распределения, 

характеристики и 

параметры 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

аксиоматики и 

определения 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основные 

теоремы теории 

вероятностей, 

законы 

распределения, 

характеристики 

и параметры 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

аксиоматики и 

определения 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основные 

теоремы теории 

вероятностей, 

законы 

распределения, 

характеристики 

и параметры Уметь 

применять 

стандартные 

математически

е методы к 

решению 

типовых 

статистически

х задач, 

пользоваться 

при решении 

таких задач 

расчетными 

формулами и 

таблицами 

Отсутствие 

умения 

применять 

стандартные 

математически

е методы к 

решению 

типовых 

статистически

х задач, 

пользоваться 

при решении 

таких задач 

расчетными 

формулами и 

таблицами 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

стандартные 

математически

е методы к 

решению 

типовых 

статистически

х задач, 

пользоваться 

при решении 

таких задач 

расчетными 

формулами и 

таблицами 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

стандартные 

математические 

методы к решению 

типовых 

статистических 

задач, пользоваться 

при решении таких 

задач расчетными 

формулами и 

таблицами 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

статистических 

задач, 

пользоваться при 

решении таких 

задач 

расчетными 

формулами и 

таблицами 

Сформированно

е умение 

применять 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

статистических 

задач, 

пользоваться 

при решении 

таких задач 

расчетными 

формулами и 

таблицами 

Владеть 

навыками 

использования 

стандартных 

математически

х методов к 

решению 

типовых 

статистически

х задач 

Отсутствие 

навыков 

использования 

стандартных 

математически

х методов к 

решению 

типовых 

статистически

х задач 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

использования 

стандартных 

математически

х методов к 

решению 

типовых 

статистически

х задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

стандартных 

математических 

методов к решению 

типовых 

статистических 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

стандартных 

математических 

методов к 

решению 

типовых 

статистических 

задач 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

стандартных 

математических 

методов к 

решению 

типовых 

статистических 

задач 

 

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. Посещение занятий  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 дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 38 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение индивидуального задания до 20 баллов 

 Контрольная работа до 20 баллов 

 Индивидуальное домашнее задание 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 математики и бизнес-информатики 

Протокол № 6 от «22»  января 2020  г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

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 формирова-
ния компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 способностью 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку 
данных, необ-
ходимых для 
решения про-
фессиональных 
задач 

знать: теоретические 
основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы 
показателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъек-
тов, отражающих состо-
яние и развитие эконо-
мических и 
социальных явлений и 
процессов на микро- и 
макроуровне; 
уметь: применять 
методы расчета и 
анализа статистических 
показателей, необходи-
мых для 
решения поставленных 
задач; 
владеть: навыками 
сбора, обработки и ана-
лиза экономических и 
социальных данных 
(статистической инфор-
мации). 

Тема 1. Предмет, 
методология и за-
дачи статистики 
Тема 2. Система 
показателей, клас-
сификации и груп-
пировки в стати-
стике 
Тема 3. Социально-
демографическая 
статистика 
Тема 4. Система 
показателей трудо-
вых ресурсов и за-
нятости 
Тема 5. Статистика 
уровня жизни насе-
ления 
Тема 6. Статистика 
труда и заработная 
плата 
Тема 7. Статистика 
основных и обо-
ротных средств в 
структуре нацио-
нального богатства 
Тема 8. Систе-
ма 
Национальных сче-
тов (СНС) 
Тема 9. Статистика 
финансов 
Тема 10. Междуна-
родная статистика 

Лекции, ла-
бораторные 
занятия, 
практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, КСР. 

Тестирование, 
глоссарий, обзор 
научных статей, 
подготовка ре-
ферата, глосса-
рий, творческий 
проект, устный 
опрос, задания 
для практических 
занятий, задания 
для лаборатор-
ных работ, во-
просы 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 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
 
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 при-
нимается 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. Ка-
кую 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 увели-
чить 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 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов - 12 и более правильных 
ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов - "Не зачет". 
от 12 до 20 правильных ответов - "Зачет". 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Теория статистики   
Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины: Статистический показатель. Аналитические показатели. Система статистических по-
казателей. Статистическая методология. Статистическое наблюдение. Статистическая группи-
ровка. Статистическая сводка. Статистическая отчётность. Специально организованное стати-
стическое наблюдение. Объект наблюдения. Единица наблюдения. Статистический признак. 
Статистический инструментарий. Момент наблюдения. Сплошное наблюдение. Непрерывное 
наблюдение. Единовременное наблюдение. Непосредственное наблюдение. Ошибка наблюдения. 
Объект наблюдения. Статистическая таблица. Простая или перечневая таблица. Групповая таб-
лица. Комбинационная таблица. Опрос. Группировочный признак. Существенный признак. 
Факторный признак. Результативный признак. Простая группировка. Сложная группировка. От-
носительные показатели. Относительный показатель динамики. Относительная величина струк-
туры. Относительная величина координации. Относительные величины наглядности. Относи-
тельные величины интенсивности. Средние величины. Мода. Медиана. Статистический ряд рас-
пределения. Варианта. Интервал. Открытые интервалы. Атрибутивный ряд распределения. Ва-
риационный ряд распределения. Дискретный вариационный ряд. Интервальный вариационный 
ряд. Подлежащее статистической таблицы. Сказуемое статистической таблицы. Частота. Стати-
стический график. Вариация. Общая дисперсия. Межгрупповая дисперсия. Средняя внутриг-
рупповых дисперсий. Правило сложения дисперсий. Альтернативный признак. Ряд динамики. 
Уровень ряда динамики. Моментный ряд динамики. Интервальный ряд динамики. Абсолютный 
прирост. Темп роста. Темп прироста. Средние показатели ряда динамики. Тенденция ряда дина-
мики (тренд). Метод укрупнения интервалов. Метод сглаживания скользящей средней. Метод 
аналитического выравнивания. Метод наименьших квадратов. Интерполяция. Экстраполяция. 
Прогнозирование. Сезонные колебания. Индексы. Индивидуальные индексы. Общие (групповые) 
индексы. Средний индекс. Базисные индексы. Цепные индексы. Территориальные индексы. Вы-
борочное наблюдение. Генеральная совокупность. Выборочная совокупность. Ошибка выборки. 
Повторный отбор. Бесповторный отбор. Механическая выборка. Типическая выборка. Серийная 
выборка. Функциональная связь. Корреляционная связь. Прямая связь. Обратная связь. Прямо-
линейные связи. Анализ. Регрессионный анализ. Парная регрессия. Множественная регрессия. 
Статистическая закономерность. 

Критерии оценки составленного глоссария 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых терминов, 
разнообразие представленных 
определений (разнообразие источ-
ников) 

Раскрыто более 10 терминов, присутствует 
разнообразие представленных определе-
ний (разнообразие источников) 

Раскрыто менее 6 терминов, от-
сутствует разнообразие представ-
ленных определений (разнообра-
зие источников) 

систематизация и оформление; 
наличие собственных идей и опре-
делений 

Наличие в работе собственных идей и 
определений, высокий уровень система-
тизации 

Отсутствие в работе собственных 
идей и определений, невысокий 
уровень систематизации. 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Предмет, метод и основные категории статистики. 
2. Основные этапы статистического исследования. 
3. Формы, виды и способы наблюдения. Понятие выборочного наблюдения. Определение 

ошибок и численности выборки. 
4. Сводка и группировка статистических данных. статистические графики и таблицы. 
5. Абсолютные и относительные величины в статистике. Виды и взаимосвязи относи-

тельных величин. 
6. Средние величины: виды, свойства и принципы их применения. структурные средние. 
7. Показатели вариации. 
8. Ряды динамики. Структура ряда динамики, тренд, сезонные колебания. Основные по-

казатели рядов динамики. 
9. Индексы в статистике. Индексный анализ. 
10. Корреляционно-регрессионный анализ. Парная и множественная регрессия. 
11. Непараметрические методы оценки связи. 
12. Статистика численности и состава населения. Показатели демографической 

нагрузки населения. Абсолютные и относительные показатели миграции населения. 
13. Понятие естественного движения населения. Абсолютные и относительные пока-

затели естественного движения населения. 
14. Таблицы смертности и средней продолжительности жизни. Методы исчисления 

перспективной численности населения. 
15. Состав трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов. Показатели естественного и 

миграционного движения трудовых ресурсов. Исчисление коэффициентов трудоспособности и 
занятости. 

16. Понятие и состав экономически активного населения, занятых и безработных. По-
казатели, характеризующие уровни экономической активности, занятости и безработицы насе-
ления. 

17. Показатели численности и состава персонала предприятия. Методы исчисления 
средней численности работников предприятия. Показатели движения персонала предприятия. 

18. Состав рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели использования 
рабочего времени. 

19. Показатели уровня производительности труда. Взаимосвязь между показателями 
уровня производительностью труда и их динамики. 

20. Анализ динамики производительности труда с помощью показателей выработки и 
трудоемкости продукции. Натуральный, трудовой и стоимостный методы измерения динамики 
производительности труда. 

21. Статистические методы изучения влияния различных факторов на изменение про-
изводительности труда. 

22. Статистика оплаты труда: фонд заработной платы и его состав; показатели среднего 
уровня оплаты труда и взаимосвязь между ними; анализ динамики среднего уровня оплаты труда. 

23. Анализ динамики заработной платы. Понятие и состав затрат на рабочую силу. 
24. Понятие национального богатства и значение его статистического изучения. Состав 

национального богатства. Определение объема национального богатства. 
25. Понятие и состав основных фондов. Виды стоимостной оценки основных фондов. 

Балансы основных фондов. Показатели состояния, движения и использования основных фондов. 
26. Показатели использования основных фондов. Статистическое изучение динамики 

фондоотдачи и фондоемкости продукции. Определение прироста продукции за счет улучшения 
использования основных фондов. 

27. Статистическое изучение оборудования, как активной части основных фондов: 
численность, состав, мощность оборудования, показатели, характеризующие его использование. 

28. Статистическое изучение материальных оборотных средств: состав материальных 
оборотных средств, показатели их использования. 

29. Понятие и границы экономического производства в СНС. Рыночное и нерыночное 



 

производство. Классификация субъектов экономической деятельности. 
30. Производственный метод исчисления ВВП: выпуск товаров и услуг, промежуточное 

потребление, валовая добавленная стоимость, валовой внутренний продукт в рыночных ценах. 
31. Стоимостные показатели продукции промышленности. 
32. Натуральные и стоимостные показатели продукции сельского хозяйства. 
33. Статистика продукции строительства. Статистика продукции отраслей, произво-

дящих рыночные и нерыночные услуги: транспорта, связи, торговли, финансов, кредита, стра-
хования. 

34. Метод формирования ВВП по источникам доходов. Валовой национальный доход. 
35. Исчисление ВВП методом конечного использования. Конечное потребление. Ва-

ловое накопление. 
36. Показатели статистики рынка товаров и услуг: товарооборот, статистическое изу-

чение его объема, структуры и динамики, товарные запасы, скорость товарного обращения, 
обеспеченность товарооборота товарными запасами. 

37. Понятие и состав издержек производства и обращения. Показатели уровня и ди-
намики себестоимости продукции (индивидуальные и общие индексы себестоимости продукции, 
показатели экономии затрат, обусловленные изменением уровня себестоимости продукции). 

38. Статистическое изучение уровня и динамики затрат на рубль продукции. Показа-
тели статистики издержек обращения. 

39. Статистические методы анализа влияния отдельных факторов на изменение себе-
стоимости продукции. Индексы затрат на материалы, удельного расхода материалов, цен на ма-
териалы. 

40. Показатели прибыли и рентабельности. Анализ факторов, влияющих на их изме-
нение. 

41. Понятие о системе национальных счетов. Принципы построения и классификация 
счетов в СНС. Счет производства. 

42. Методология построения и система показателей счетов образования и распределе-
ния доходов. 

43. Методология построения и система показателей счета использования доходов и 
счета товаров и услуг. Исчисление ВВП на основе счета товаров и услуг. 

44. Система показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или деба-
тах. 
Объясняет и расширяет обсуж-
даемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на раз-
ных уровнях, отличных от соб-
ственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. Ак-
тивно использует текст и опыт для 
обсуждения темы. Демонстрирует 
умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Пассивное 
участие в дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует не уме-
ние анализировать вопросы из пред-
метной области. 

Использование фактов и стати-
стики чтобы укрепить и усилить 
ответ. 

Каждый основной пункт был хорошо 
поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими данными. 

 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Современная организация статистики в России, принципы официального статистиче-
ского учета и системы государственной статистики. 

2. Статистический анализ платежного баланса страны. 
3. Структура населения мегаполиса 
4. Миграционные процессы в России. 



 

5. Семья в зеркале социальной статистики 
6. Динамика социальной структуры в России. 
7. Уровень жизни населения России и европейских стран. 
8. Рынок труда и занятость в современной России. 
9. Анализ демографической ситуации в России 
10. Динамика и структура безработицы в Российской Федерации. 
11. Статистическое изучение уровня жизни малообеспеченных слоев населения 
12. Анализ основных социально-экономических показателей Самары за последнее деся-

тилетие. 

Критерии оценки обзора научных статей: 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или деба-
тах. 
Объясняет и расширяет обсуж-
даемый вопрос. 
Использует текст статьи для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на раз-
ных уровнях, отличных от соб-
ственного. 
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. Ак-
тивно использует текст статьи для об-
суждения темы. Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из научной 
статьи. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Пассивное 
участие в дискуссии или дебатах. Не 
использует текст статьи для обсуж-
дения темы. Демонстрирует не уме-
ние анализировать вопросы из науч-
ной статьи. 

Использование фактов и стати-
стического материала чтобы 
укрепить и усилить ответ. 

Каждый основной пункт был хорошо 
поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и аналитическими или пуб-
ликационными данными. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содер-

жать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформле-
ния. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль-
ных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Статистический анализ населения (на примере) 
2. Статистический анализ рынка труда и занятости населения (на примере) 
3. Статистический анализ уровня жизни населения (на примере) 
4. Статистический анализ труда и заработной платы (на примере) 
5. Статистический анализ национального богатства (на примере) 
6. Статистический анализ эффективности функционирования предприятий и организаций 

(на примере) 
7. Статистический анализ национальных счетов (на примере) 
8. Статистический анализ экономической конъюнктуры и деловой активности (на приме-

ре) 
9. Статистический анализ финансов (на примере) 

Критерии оценки творческого проекта: 

Критерий Зачет Не зачёт 

Актуальность темы исследова-
ния и постановка проблемы - 
наличие сформулированных 
целей и задач работы - новизна и 
оригинальность решения по-
ставленных задач 

Выбрана актуальная тема для состав-
ления бизнес-плана, четко сформули-
рованы цели, поставлены задачи, про-
анализирован рынок, производствен-
ные и организационные возможности 
предприятия, содержатся 

Выбрана неактуальная тема для со-
ставления бизнес-плана, нечетко 
сформулированы цели ,не поставлены 
задачи, не проанализирован рынок, 
производственные и 
организационные возможности 



 

Теоретическая, практическая 
значимость результатов и пол-
нота раскрытия - оригиналь-
ность демонстрационного ма-
териала наличие заключения и 
четкость выводов. 

Каждый основной пункт был хорошо 
поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. демонстрационный 
материал четкий, наглядный аргумен-
тированный. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и аналитическими или пуб-
ликационными данными. демон-
страционный материал нечеткий, 
ненаглядный неаргументированный. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Возникновение статистики как науки. Основоположники статистики. 
2. Развитие статистики в России. 
3. Роль статистического наблюдения в комплексном социально-экономическом иссле-

довании. 
4. Особенности организации статистического наблюдения в малых предприятиях. 
5. Роль средних показателей в управлении экономикой. 
6. Применение показателей вариации в статистическом исследовании. 
7. Технология проведения несплошного статистического наблюдения. 
8. Оценка существенности расхождения выборочных средних. 
9. Статистическая проверка гипотез. 
10. Измерение тесноты взаимосвязи между двумя признаками с помощью различных ме-

тодов. Оценка существенности показателей. 
11. Измерение уровня динамического ряда, выявление основной тенденции в измерениях 

выровненного ряда динамики. 
12. Проверка динамических рядов на автокорреляцию. 
13. Значение индексного метода в экономических исследованиях. 
14. Индексы, используемые при анализе движения ценных бумаг. 
15. Факторный анализ изменения результативного показателя. 
16. Применение индексного метода в территориальных сопоставлениях. 
17. Финансовые показатели в системе национальных счетов. 
18. Проблема формирования современного образования. 
19. Политическая жизнь современной России в цифрах. 
20. Трудовые доходы и бедность. 
21. Расходы и потребление как характеристика уровня жизни 
22. Домашнее хозяйство в переходный период: типы и особенности поведения на рынке. 
23. Туризм как объект статистического изучения. 
24. Статистика свободного времени и досуга населения 
25. Уровень жизни и индекс человеческого развития. 
26. Статистические таблицы и статистические графики - основные способы наглядного 

изображения данных 
27. Статистическое исследование объема и динамики внебюджетных фондов. 
28. Статистические методы изучения доходов и расходов государственного бюджета. 
29. Сравнительный анализ государственного бюджета России и других стран. 
30. Статистическое исследование объема и миграции налично-денежной массы. 
31. Система статистических показателей деятельности коммерческих банков России. 
32. Средний размер вклада населения России: уровень, динамика, влияющие факторы. 
33. Анализ динамики товарооборота в современных условиях. 
34. Особенности исчисления индексов цен в статистике внешней торговли. 
35. Особенности инфляционных процессов на региональном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее акту-
альности, логичность в изложении 
материала, наличие выводов, со-
блюдение требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на дополни-
тельные вопросы. 

Выполнены все требования к написа-
нию и защите реферата: обозначена про-
блема 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 дополни-
тельные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в со-
держании реферата или при от-
вете на дополнительные вопро-
сы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Задание 1. 

Ввод в действие жилых домов предприятиями всех форм собственности в одном из регионов в 
1996-2003 гг. характеризуется следующими данными (млн. м общей площади): 
 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Кол-во домов 17 18 19 20 21 20 22 23 

 
Для анализа ряда динамики 1) определите: цепные и базисные: 
а) абсолютные приросты; 
б) темпы роста; 
в) темпы прироста; 
г) среднегодовой темп прироста; 
2) найдите для каждого года абсолютное значение 1% прироста; 
3) в целом за весь период рассчитайте среднегодовой абсолютный прирост. 
Результаты расчётов оформите в таблице и сделайте выводы. 
 
Задание 2. 

Объем продукции фирмы в 2007 г. по сравнению с 2006 г. возрос на 2%; в 
2008 г. он составил 105% по отношению к объёму 2007 г., а в 2009 г. был в 1,2 раза больше объема 
2006 г. В 2010 г. фирма выпустила продукции на сумму 25 млн. руб., что на10% больше, чем в 
2009 г.; в 2011 г. - 30 млн. руб. и в 2012 г. - 37 млн. руб. 
Определите: 
а) цепные темпы роста; 
б) базисные темпы прироста по отношению к 2006 г.; 
в) абсолютные уровни производства продукции за все годы; 
г) среднегодовой темп роста и прироста за 2006-2012 гг. 

 

Задание 3. 

Имеются следующие данные о продажах торговой точкой двух видов товара:    

Товар 
Цена за кг, руб. Объем продаж, тыс. кг 

Январь Февраль Январь Февраль 
Апельсины 20 18 100 160 
Бананы 22 25 150 120 



 

Определить: 1) индивидуальные индексы цен, физического объема и выручки; 2) общие 
индексы цен, физического объема и выручки; 3) абсолютное изменение выручки за счет изме-
нений цен, структурного сдвига и объемов продаж (для каждого фактора в отдельности) по всей 
продукции и по каждому товару в отдельности. По итогам расчетов сделать аргументированные 
выводы. 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

Выполнение 80% всех практических заданий  – «Зачет». 
Выполнение менее 80% всех практических заданий  – «Не зачет». 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Задание 1.  
По территориям региона приводятся данные за 199X г.  

Таблица 1. 

Номер 
региона 

Среднедушевой прожиточный минимум в 
день одного трудоспособного, руб., x 

Среднедневная заработная плата, 
руб., y 

1 78 133 
2 82 148 
3 87 134 
4 79 154 
5 89 162 
6 106 195 
7 67 139 
8 88 158 
9 73 152 

10 87 162 
11 76 159 
12 115 173 

Требуется: 

1. Построить линейное уравнение парной регрессии y по x .  
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации и сред-
нюю ошибку аппроксимации.  
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом и отдельных параметров 
регрессии и корреляции с помощью F - критерия Фишера и t -критерия Стьюдента.  
4. Выполнить прогноз заработной платы y при прогнозном значении среднедушевого прожиточ-
ного минимума x , составляющем 107% от среднего уровня.  
5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.  
6. На одном графике отложить исходные данные и теоретическую прямую. 
 

Задание 2. 

 По данным о средних доходах на конечное потребление за десять лет, которые представлены в 
табл. 1, оцените наличие тренда и в случае положительного ответа постройте трендовую модель. 

Таблица 1 
Расходы на конечное потребление, тыс. у.е. 

Год (t) Расходы (yt) 

1-й 7 
2-й 8 



 

3-й 8 
4-й 10 
5-й 11 
6-й 12 
7-й 14 
8-й 16 

9-й 17 

10-й 19 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

Выполнение 80% всех лабораторных работ  – «Зачет». 
Выполнение менее 80% всех лабораторных работ  – «Не зачет». 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 
Выпускник 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. Структура статистической науки. Понятие о статистике, ее предмет и методы, задачи в усло-
виях рыночной экономики. 
2. Население как объект статистического изучения. Источники данных о населении. 
3. Современные центры притяжения рабочей силы 
4. Понятие оборотного капитала и его составляющих. 
5. Важнейшие классификации, группировки статистики. 
6. Миграция рабочей силы. Направления международной миграции рабочей силы. 
7. Понятие производительности труда. Задачи ее статистического изучения. 
8. Понятие оплаты труда. Состав и виды фондов заработной платы. 
9. Национальное богатство. Классификация его элементов. 
10. Статистические показатели. Системы показателей 
11. Информационная и организационная основа построения СНС в России. 
12. Основные показатели статистики рынка труда, занятости, безработицы 
13. Изучение объема и динамики основных фондов. 
14. Современное состояние глобальной статистической системы. 
15. Миграция населения. Расчет перспективной численности населения. 
16. Показатели использования оборотного капитала. 
17. Показатели, используемые в анализе основных фондов. Индексный метод. 
18. Основные группировки населения. 
19. Изучение численности населения и его размещения на территории страны. 
20. Общие понятия о СНС. Основные концепции, используемые в СНС. 
21. Понятие основные фонды. Классификация основных фондов. 
22. Понятие и сущность цен. 
23. Виды оценки основных фондов. 
24. Показатели статистики предпринимательства. 
25. Особенности статистического изучения малого предпринимательства 
26. Изучение естественного движения и воспроизводства населения. 
27. Обобщающие показатели уровня жизни населения. 



 

28. Показатели наличия, использования и движения рабочей силы. 
29. Показатели использования рабочего времени. 
30. Основные понятия и показатели, используемые в статистике внешней торговли. 
31. Инкотермс. Основные понятия. 
32. Экономическая сущность предпринимательства и задачи статистики. 
33. Показатели статистики предпринимательства. 
34. Оценка эффективности использования оборотного капитала 
35. Статистические методы измерения производительности труда. Изучение ее динамики. 
36. Показатели уровня и динамики заработной платы. Нахождение влияния факторов на ФЗП. 
37. Статистическое изучение себестоимости продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 
38. Понятие ВВП и методы его расчета. 
39. Статистическое изучение эффективности экономической деятельности. 
40. Статистическое изучение оборудования. 
41. Определение уровня производительности труда. 
42. Методы расчета и анализа индексов цен. 
43. Исчисление показателей ВВП в постоянных ценах. 
44. Статистическое изучение результатов экономической деятельности. 
45. Статистика доходов населения. 
46. Статистика потребления населением товаров и услуг. 
47. Особенности статистического изучения малого предпринимательства. 

Выпускник умеет: применять методы расчета и анализа статистических показателей, необхо-
димых для решения поставленных задач; 
Задание 1 
На основании следующих данных о производительности труда и его затратах, но двум предпри-
ятиям определите: индивидуальные индексы производительности труда; общие индексы произ-
водительности труда: а) переменного состава; б) фиксированного состава (последний рассчитать 
всеми возможными способами).  

Предприятие Выработка продукции на единицу 
трудовых затрат, т 

Общие затраты труда, чел.-ч 

Базисный период Отчетный период Базисный пе-
риод 

Отчетный пе-
риод 

1 10 12 100 130 
2 20 22 100 90 

Как повлияли изменения в структуре затрат труда на динамику среднего уровня производи-
тельности труда? 
Задание 2 
Имеются следующие данные об основных производственных фондах предприятия за отчетный 
год:  

Показатели Ед. изм. Кол-во 

Остаточная стоимость на начало года тыс. руб. 2560 
Введено новых фондов тыс. руб. 1200 
Выбыло в течение года по полной стоимости тыс. руб. 760 
Их остаточная стоимость тыс. руб. 720 
Капитальный ремонт основных фондов за год тыс. руб. 140 
Износ на начало года * % 20 
Годовая норма амортизации % 10 
Валовая продукция предприятия за год тыс. руб. 10260 
Численность рабочих чел. 900 
Коэффициент сменности рабочей силы - 1.6  



 

Используя вышеприведенные данные, определите: 

• Полную стоимость основных фондов на начало и конец года и ее динамику. 
• Остаточную стоимость основных фондов на конец года и ее динамику по сравнению с 

началом года. 
• Среднегодовой объем основных фондов по полной и по остаточной стоимости. 
• Коэффициенты фондоотдачи, фондоемкости, выбытия и обновления основных фондов, 

фондоотдачи и фондовооруженности труда. 
Полученные результаты проанализируйте. 
Задание 3 
Имеются следующие данные по экономике за период (млрд. руб.): 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах 4445,7 
Промежуточное потребление 2087,5 
Налоги на производство и импорт 501,4 

в том числе на продукты 326,1 
Субсидии на производство и импорт 103,7 

в том числе на продукты 98,4 
Расходы на конечное потребление 1905,9 
Валовое накопление основных фондов 567,3 
Экспорт товаров и услуг 634,6 
Импорт товаров и услуг 521,9 
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 980,5 

Определите: валовой внутренний продукт в рыночных ценах тремя методами.  
Задание 4 
Имеются следующие данные по региону в текущих ценах млн. руб.:  

Показатели Базисный пе-
риод 

Отчетный пе-
риод 

Изменение цен на товары и 
услуги, % 

Валовой выпуск 2750,0 2953,5 +11,0 
Материальные затраты 1237,5 1247,4 +7,2 
Оплата нематериальных услуг 220,0 243,7 +5,3 
Командировочные услуги ( в части оплата проезда и 
гостиницы) 

27,5 29,7 +4,5 

Определите 1) валовую добавленную стоимость за каждый период в текущих ценах; 2) валовую 
добавленную стоимость за отчётный период в ценах базисного периода (методом двойного де-
флятирования): 3) индексы стоимости, физического объёма и цен по ВДС. Сделайте выводы. 

Выпускник владеет: навыками сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 
(статистической информации). 
Задание 1. 
Изменение численности населения за год по региону характеризуется следующими данными: на 
начало года проживало 1698 тыс. чел., а на конец года 1734 тыс. чел.; коэффициент рождаемости 
8,8 %, коэффициент смертности 14,8%. Определите: общий прирост населения за год; коэффи-
циент естественного прироста; численность родившихся, умерших, естественный прирост, ме-
ханический прирост населения; коэффициент механического прироста. 
Задание 2. 
На начало года численность населения в области составляла 540 тыс. человек. Доля населения 
трудоспособного возраста - 56%, коэффициент занятости всего населения - 550,0%. В течение 
года: вступило в трудоспособный возраст 10,8 тыс. человек, из которых - 0,5 тыс. человек по-
ступили на работу; вовлечено в народное хозяйство - 8,5 тыс. человек старше пенсионного воз-
раста: выбыло из занятого населения трудоспособного возраста в связи с переходом на пенсию по 
старости - 5,0 тыс. человек; прекратили работу лица старше рабочего возраста и подростки до 
16-ти лет - 0,5 тыс. человек; умерло из занятого населения - 3,0 тыс. человек, из них в трудоспо-
собном возрасте - 2,5 тыс. человек. 



 

Определите: численность населения трудоспособного возраста, численность занятого населения, 
коэффициенты естественного прироста населения трудоспособного возраста и занятого населе-
ния. 
Задание 3. 

Имеются следующие данные по региону: 
Показатели 

Базисный период 
Отчетный период 

Потреблено материальных благ в ценах текущего периода, млн. р. 4500 5006 
Численность населения, тыс. чел. 2000 1800 
Изменение потребительских цен, % x +26 

Определите: индекс покупательной способности рубля; индекс физического объема и уровня 
потребления товаров и услуг. 
Задание 4. 
Пусть ставка налога на проценты составляет 15%. Процентная ставка наращения равна 20% го-
довых. Срок начисления процентов 4 года. Первоначальная сумма ссуды 1000000 руб. Опреде-
лить: величину наращенной суммы без учета налога; наращенную сумму долга с учетом налога на 
проценты; при начислении простых процентов; при начислении сложных процентов; сумму 
налога за каждый год; общую величину суммы налога. 
Задание 5. 
Банк открыл депозит на 2 года с процентной ставкой 10% годовых. Проценты сложные. Сумма 
депозита составляет 15000 руб. Налоговая ставка на проценты достигает 15%. Определить: ве-
личину наращенной суммы долга без учета налога на проценты; величину наращенной суммы 
долга с уметом налога на проценты, если налог начисляется за весь срок сразу. 
 
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 

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

Знать: теорети-
чески е основы 
построения, 
расчета и 
анализа совре-
менной системы 
показателей, 
характеризую 
щих деятель-
ность хозяй-
ствующих 
субъектов, от-
ражающих со-
стояние и раз-
витие экономи-
ческих и 
социальных 
явлений и 
процессов на 
микро- и 
макроуровне; 

отсутствие знаний 
теоретических 
основ 
построения, рас-
чета и анализа со-
временной систе-
мы показателей, 
характеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов, отра-
жающих состояние 
и развитие эконо-
мических и соци-
альных явлений и 
процессов на 
микро- и макро-
уровне; 

фрагментарные 
знания 
теоретических 
основ 
построения, рас-
чета и анализа со-
временной систе-
мы показателей, 
характеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов, отра-
жающих состояние 
и развитие эконо-
мических и соци-
альных явлений и 
процессов на 
микро- и макро-
уровне; 

общие, но не 
структурирован-
ные знания теоре-
тических основ 
построения, рас-
чета и анализа со-
временной систе-
мы показателей, 
характеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов, отра-
жающих состояние 
и развитие эконо-
мических и соци-
альных явлений и 
процессов на мик-
ро- и макроуровне; 

сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания 
теоретических ос-
нов 
построения, расчета 
и анализа совре-
менной системы 
показателей, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующих субъек-
тов, отражающих 
состояние и 
развитие экономи-
ческих и 
социальных явлений 
и 
процессов на микро- 
и макроуровне; 

сформированные 
систематические 
знания теоретиче-
ских основ 
построения, рас-
чета и анализа со-
временной систе-
мы показателей, 
характеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов, отра-
жающих состояние 
и развитие эконо-
мических и соци-
альных явлений и 
процессов на мик-
ро- и макроуровне; 



 

Уметь: приме-
нять методы 
расчета и 
анализа стати-
стических по-
казателей, не-
обходимых для 
решения по-
ставленных 
задач; 

отсутствие умений 
применять методы 
расчета и анализа 
статистических 
показателей, не-
обходимых для 
решения постав-
ленных задач; 

частично 
освоенное умение 
применять методы 
расчета и анализа 
статистических 
показателей, не-
обходимых для 
решения постав-
ленных задач; 

в целом успешное, 
но не системати-
чески осуществ-
ляемое умение 
применять методы 
расчета и анализа 
статистических 
показателей, не-
обходимых для 
решения постав-
ленных задач; 

в целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
методы расчета и 
анализа 
статистических по-
казателей, необхо-
димых для решения 
поставленных 
задач; 

сформированное 
умение применять 
методы расчета и 
анализа 
статистических 
показателей, не-
обходимых для 
решения постав-
ленных задач; 

Владеть: навы-
ками сбора, 
обработки и 
анализа эконо-
мических и со-
циальных дан-
ных (статисти-
ческой инфор-
мации) 
. 

отсутствие навы-
ков сбора, обра-
ботки и анализа 
экономических и 
социальных дан-
ных (статистиче-
ской информации). 

фрагментарные 
навыки сбора, об-
работки и анализа 
экономических и 
социальных дан-
ных (статистиче-
ской информации). 

в целом успешные, 
но не системати-
ческие навыки 
сбора, обработки и 
анализа 
экономических и 
социальных дан-
ных 
(статистической 
информации). 

в целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
навыки сбора, об-
работки и анализа 
экономических и 
социальных данных 
(статистической 
информации). 

успешное и систе-
матическое при-
менение навыков 
сбора, обработки и 
анализа 
экономических и 
социальных дан-
ных 
(статистической 
информации). 

 

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 за-
даний 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 факти-
ческого материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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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 

Способы 

формирования 

Оценочные 

средства 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

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: 

научную и 

методическую 

базу управления 

запасами; критерии 

и показатели 

эффективности 

управления 

запасами для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты. 

уметь: 

применять методы 

оптимизации 

запасов; 

рассчитывать 

эффективность 

управления 

запасами; 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

владеть: 

навыками анализа и 

обоснования системы 

управления запасами 

конкретного 

предприятия, 

оптимизации системы 

управления запасами  

Тема 1-4 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

контролируемая 
аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Вопросы к 
зачету. 

Устный опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Составление 

глоссария. 

Написание 

рефератов, 

творческий 
проект. Обзор 

научных 

статей. 

Решение задач 



ПК -10 способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

знать: основы 

построения, расчета и 

анализа управления 

запасами; освоение 

методов оценки 

состояния запасов для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 
технические средства 
и информационные 

технологии; 

уметь: 

проектировать 

оптимальные 

стратегии управления 

запасами  с помощью 
современных 

технических средств       

и информационных 

технологи 

владеть: 

навыками технологий 

управления запасами 
и их оптимизации 

Тема 5-6 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

контролируемая 

аудиторная работа 

Вопросы к 

зачету. 

Устный опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Составление 
глоссария. 

Написание 

рефератов, 

творческий 

проект. Обзор 

научных 

статей. 

Решение задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Тестовые вопросы для самоконтроля оценки знаний. 

Пример теста по теме «Запас как объект управления в логистической системе» (ПК-3 ) 

1. Может ли быть ситуация, когда запас не образуется 

А) нет, запас возникает всегда 

Б) да, если характеристики входящего в звено цепи поставок мат потока полностью совпадают 
с характеристиками выходящего мат потока 

В) да, в случае поставок «точно в срок» 

+Г) верны ответы Б и В 

2. Это формула 

А) объема поставки 

Б) объема потребления 

+В) коэффициента вариации 

Г) скорости потребления запаса 

3. Время оборота, показывает среднее число дней нахождения среднего запаса на складе и 
увеличение этого показателя состояния запаса следует оценивать 

А) положительно 

+Б) отрицательно В) однозначной оценки нет 

Г) такой показатель для описания состояния запаса не используют 

4. При увеличении размера заказа затраты на пополнение запаса (выполнение заказа) 

А) растут 

+Б) снижаются 

В) не изменяются 

5. Расчет по формуле Уилсона используется в системе управления запасами 

+А) с фиксированным размером заказа 

Б) с фиксированным интервалом времени между заказами 

6. Основным(и) структурным(и) подразделением(ями) предприятия при определении 
оптимального размера заказа является: 

а) Отдел закупок 

б) Отдел продаж 

в) Складское хозяйство и транспортный отдел 

г) Информационно-аналитический отдел 

+д) Отдел управления запасами 

7. Выберите параметры моделей управления запасами, имеющие вероятностную природу 
формирования: 

а) Погодные условия 

+б) Потребность в запасе 

в) Транзакционные издержки на закупку запасов 

г) Время выполнения заказа поставщиком 

д) Стоимость хранения запаса на складе 

8. Вторичная потребность в запасе: 

а) Рассчитывается на плановый период  независимо от того, находятся ли запасы на складе 



б) Рассчитывается на плановой период в зависимости от фактического наличия запасов на 
складе 

в) Определяется рыночным спросом на готовую продукцию 

+г) Относится к сырью, материалам и комплектующим, необходимым для изготовления 
готовой продукции в рамках потребительского спроса 

д) Относится к вспомогательным материалам производственного назначения 

9. Модель оптимального размера заказа с постепенным пополнением заказа учитывает 

+а) Время, необходимое для оприходования поступающих запасов на складское хранение 

б) Потери от иммобилизации денежных средств, вложенных в запасыв 

+в) Время, необходимое для приемки поступающих запасов по количеству и качеству 

г) Потери от дефицита запасов на складе 

д) Размер ставки НДС по приобретаемым запасам 

10. Составляющими классической формулы оптимального размера заказа являются: 

+а) Общая потребность в запасе 

б) Время транспортировки заказа от поставщика 

+в) Затраты на хранение единицы запаса на складе 

г) Размер страхового запаса 

+д) Транзакционные и управленческие затраты покупателя, отнесенные на один заказ 

11. Максимальный желательный запас–это  

a) максимальный желательный запас на складе поставщика для обеспечения плановой 
поставки  

b) запас, обеспеченный мощностью склада  

+c) запас, экономически целесообразный для обеспечения потребности  

d) запас, экономически целесообразный для проведения складских операций  

e) запас, соответствующий фонду выделенных финансовых средств  

12. Роль запасов в логистике:  

a)  позитивная 

б) негативная  

+в) двойственная  

г) запасы в логистике не имеют принципиального значения  

д)  нет правильного ответа 

13. Капитальные затраты, связанные с запасами–это  

a)  затраты на складскую переработку 

б)  стоимость рисков 

+в)  затраты на приобретение запасов  

г)  затраты по текущему обслуживанию 

14. Косвенные затраты, связанные с запасами–это  

a)  стоимость приобретения запасов (капитальные затраты) – это прямые 

+ б)  амортизационные отчисления  

+в)  расходы на коммунальные услуги  

г)  затраты на обслуживание запасов (налоги, страхование) – это прямые прямые можно сразу 
отнести на единицу продукции, а косвенные – через базу отнесения 

15. Неликвидные запасы образуются в результате следующих причин:  

 a)  при сезонном характере производства  

+б)  в следствие морального износа  

+в)  в следствие ухудшения качества во время хранения  



г)  в целях защиты от роста цен и тарифов 

 

 

Тест по теме «Управление запасами» (ПК- 10) 

 

1. Основными моделями управления запасами являются: 

+а) Модель с установленной периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня 

+б) Модель «Минимум-Максимум» 

в) Модель с фиксированным размером заказа 

г) Модель с фиксированным интервалом между заказами 

д) Нет правильного ответа 

2. Характеристикой классификации запасов в методе ABC является: 

а) Коэффициент корреляции 

б) Коэффициент асимметрии 

в) Коэффициент вариации 

г) Коэффициент эксцесса 

+д) Указанные параметры не используются при    ABC   -классификации      

3. Трендом динамики продаж является: 

а) Краткосрочные регулярные изменения, связанные с погодой или с определенными 

календарными периодами 

+б) Направление преимущественного движения изменений показателей потребления 

в) Колебания спроса, связанные с различными этапами жизненного цикла запасовг) Колебания 

спроса в ответ на мероприятия по продвижению продукции 

д) Колебания спроса, вызванные временным отсутствием продаж 

4. Жесткие потери от дефицита запасов включают: 

+а) Упущенную выручку 

+б) Штрафы и пени, связанные с некачественным исполнением своих обязательств 

в) Убытки от потери лояльности клиентов 

г) Убытки от потери сегмента рынка 

д) Потери от иммобилизации финансовых ресурсов в запасах 

5. Спекулятивный запас может формироваться: 

+а) При прогнозируемом росте отпускных цен со стороны поставщиков 

б) При прогнозируемом снижении отпускных цен со стороны поставщиков 

в) При прогнозируемом снижении закупочных цен со стороны потребителей 

+г) Для получении дополнительной выручки от продаж 

д) Для уменьшения риска образования дефицита 

6. Неликвидные запасы образуются в следствие: 

а) Необходимости подготовки к сезонным скачкам спроса 

+б) Несоответствия параметров предложения (цены, качества) ситуации на рынке       

+в) Нарушения условий хранения на складе 

г) Необходимости защиты от роста отпускных цен и тарифов на перевозки 

д) Необходимости обеспечения нужд обороны и экономической безопасности страны 

7. Причины, требующие создания запасов в цепях поставок: 

а) Необходимость максимального использования грузовместимости транспорта 

б) Необходимость максимального использования складских площадей 

+в) Поддержание необходимого уровня обслуживания потребителей 

+г) Исключение рассогласованности поставляющих и потребляющих звеньев       

д) Уменьшение доли постоянных затрат в себестоимости продукции 

8. С увеличением скорости обращения запаса, при неизменной потребности, затраты на 

хранение запаса: 

а) Увеличиваются 



 б) При хранении на собственном складе – уменьшаются, а на складе общего пользования 

остаются неизменными 

+в) При хранении на собственном складе – остаются условно-постоянными, а на складе 

общего пользования уменьшаются 

г) Остаются постоянными независимо от формы собственности склада 

9. Основным(и) структурным(ими) подразделениями предприятия на этапе согласования 

условий поставки запасов являются: 

+а) Отдел снабжения 

б) Складское хозяйство и транспортный отдел 

в) Производственные подразделения 

г) Информационно-аналитический отдел 

д) Служба логистики 

10. Нормы естественной убыли запасов при хранении используются для: 

а) Определения убытков компании в результате кражи запасов 

б) Определение убытков в результате нарушений условий хранения запасов 

+в) Составления претензии поставщику и перевозчику 

+г) Определение потерь обусловленных физико-химическими свойствами запасов 

д) Нет правильного ответа 
11. Расчетными параметрами системы управления запасами с фиксированным размером заказа 
являются:  

+a)  Гарантийный и максимальный уровни запаса 

 б)  Оптимальный размер заказа  

в)  Плановая потребность в запасе и время выполнения заказа поставщиком  

+г)  Пороговый уровень запаса (запас в точке заказа)  

д)  Возможная задержка поставки 

12. Причины, требующие создания запасов в цепях поставок: 

а) Необходимость максимального использования грузовместимости транспорта 

б) Необходимость максимального использования складских площадей 

+в) Поддержание необходимого уровня обслуживания потребителей 

+г) Исключение рассогласованности поставляющих и потребляющих звеньев       

д) Уменьшение доли постоянных затрат в себестоимости продукции 

13. С увеличением скорости обращения запаса, при неизменной потребности, затраты на 
хранение  запаса: 

а) Увеличиваются  

б) При хранении на собственном складе – уменьшаются, а на складе общего пользования 
остаются  неизменными 

+в) При хранении на собственном складе – остаются условно-постоянными, а на складе 
общего пользования уменьшаются 

г) Остаются постоянными независимо от формы собственности склада 

д) Нет правильного ответа 

14. Основным(и) структурным(ими) подразделениями предприятия на этапе согласования 
условий поставки запасов являются: 

+а) Отдел снабжения 

б) Складское хозяйство и транспортный отдел 

в) Производственные подразделения 

г) Информационно-аналитический отдел 

д) Служба логистики 

15. Нормы естественной убыли запасов при хранении используются для: 

а) Определения убытков компании в результате кражи запасов 



+б) Определение убытков в результате нарушений условий хранения запасов 

в) Составления претензии поставщику и перевозчику 

г) Определение потерь обусловленных физико-химическими свойствами запасов 

д) Нет правильного ответ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-11 баллов; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») –ниже 9 баллов. 

Представленный правильный ответ теста равен одному балу. 
 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема. Управление запасами 

1. Дайте определение управлению запасами в логистике? 

2. Каковы расходы, возникающие в отсутствии необходимого объема запасов? 

3. Перечислите основные мотивы, которыми руководствуются предприниматели, 

создавая материальные запасы? 

4. Что такое производственные запасы? 

5. Дайте определение «товарные запасы»?  

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за устный опрос 5 баллов: 

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

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

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

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

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Обзор научных статей 
Темы статей: 

1. Пример тематики для обзора научных статей 



Терм Определение Источн 

ин  ик 

 

1.Интеграционный подход к управлению запасами в цепях поставок. 2. 

Многоуровневые системы запасов. 

3. Модель оптимального размера заказа Зевакова. 

5.Концепция простой логистической цепи. 6.Процесс 

прогнозирования потребности в запасах 

7.Статистическое имитационное моделирование в управлении запасами. 

8.Аутсорсинг в управлении запасами. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; - 

представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Оптимизация запасов. Структура 

глоссария 
 
 
 
 

Термины: Определение потребности в запасах. Модель расчета оптимального объема и 

периодичности заказа Харриса-Уилсона и ее модификации. MRP-планирование. Методы 

определения оптимального размера заказа в MRP – системах. Нормирование уровня 

запасов и оборотных средств, вложенных в запасы. Модели расчета страхового запаса. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

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

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

раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; - 

уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

Примерные темы рефератов: 

1. Развитие теории и практики управления запасами 

2. Логистические технологии управления запасами 3. 

Научная и методическая база управления запасами 4. 

Риски в управлении запасами 

5. Управление затратами, связанными с управлением запасами 

6. Статистические методы определения потребности в запасах 

7. Проблемы нормирования запасов 

8. Нормирование производственных запасов 

9. Нормирование товарных запасов 

10. Статическая задача управления запасами 



11. Управление многономенклатурными запасами 

12. Модель расчета оптимального объема и периодичности заказа Харриса-Уилсона и 

ее модификации 

13. Модель EOQ при многономенклатурных поставках 

14. Модель EOQ в условиях финансовых ограничений и наличии нескольких 

источников поставок 

15. Модели расчета страхового запаса 

16. Условия применения различных типов стратегий управления запасами 

17. Статистическое имитационное моделирование в управлении запасами 

18. Системы управления запасами в условиях зависимого спроса 

19. Интеграционный подход к управлению запасами в цепях поставок 

20. Математические модели оптимизации управления запасами в цепях поставо 

21. Управление запасами с учетом классификации материальных ресурсов: методы авс 

и xyz 

22. Посредники в цепях поставок и аутсорсинг при управлении запасами 

23. Проектирование оптимальных стратегий управления запасами 

24. Показатели эффективности управления запасами 

25. Анализ запасов таварно-материальных ценностей 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

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

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

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 
 

Пример творческого проекта 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по составленной студентами работы на тему: «Разработка 

логистической системы управления запасами в условиях нестабильного спроса, на 

примере…….» 



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. 
 

Участие в конференции по дисциплине. 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Вопросы 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 
 

Выпускник знает: научную и методическую базу управления запасами; критерии и 

показатели эффективности управления запасами для составления экономических 

разделов планов расчетов 
1. Осуществите постановку задачи управления запасами. 

2. Охарактеризуйте обобщенную модель управления запасами. 

3. Выделите типы моделей управления запасами с учетом характера спроса. 

4. Раскройте сущность каждой из моделей управления запасами. 

5. Перечислите факторы, влияющие на выбор варианта модели управления запасами. 



6. Выделите экономические параметры модели управления запасами. 

7. Раскройте алгоритм решения многономенклатурных задач управления запасами. 

8. Перечислите методы оптимизации систем пополнения запасов. 

9. Раскройте ключевые проблемы логистики производственных запасов. 

10. В чем состоят принципиальные отличия классификаций ABC и XYZ? 

11. Объясните, в чем состоит сущность метода XYZ. 

12. Опишите принцип составления матрицы ABC-XYZ. 

13. Перечислите принципы оптимального управления производственными запасами. 

14. Дайте определение рациональной нормы запасов. 

15. Раскройте содержание классической экономико-математической модели управления 

запасами. 

16. Назовите недостатки формулы Уилсона и отличия формул Уилсона, Зевакова и Зерма-ти. 

17. Раскройте общие зависимости для расчета норм запасов. 

18. Укажите направления использования формул расчета оптимального размера заказа. 

19. Раскройте преимущества и недостатки различных систем управления производственными 

запасами. 

20. Какими причинами вызвана необходимость доработки классических моделей управления 

запасами? 
 

Выпускник умеет: применять методы оптимизации запасов; рассчитывать эффективность 

управления запасами 

 

Задание 1. Фирма, поставляющая корм для собак, может закупить его по цене 0,06 доллара за 1 

кг за первые 1000 кг и 0,058 доллара за каждый дополнительный килограмм. Годовая 

потребность в корме составляет 50000 кг. Стоимость подачи заказа равна 1 доллару. Удельные 

годовые издержки хранения – 0,015 долларов. 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 2 

Пусть годовая потребность составляет 106 единиц, затраты на поставку K =25, данные о 

скидках и издержках хранения сведены в таблицу 2.2. Определить оптимальный размер 

партии. 

Решение.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускник владеет: навыками анализа системы управления запасами конкретного 

предприятия, оптимизации системы управления запасами конкретного предприятия 

Задание 1. Годовой спрос на баночную тушенку, которой торгуют на оптовом рынке, 

оценивается в 20 тысяч банок. Стоимость подачи заказа составляет 200 руб. за заказ, 

стоимость банки равна 80 руб., а годовая стоимость ее хранения составляет 20% ее стоимости. 

Ввиду высокого качества товара продавец допускает дефицит. Годовые издержки из-за 

нехватки товара оцениваются 500 руб./ед. год. Определить: 

а) каков оптимальный объем партии заказа; 

б) каков максимальный дефицит; 

в) каков максимальный уровень запасов на складе; 

г) каковы минимальные годовые издержки запаса. 
 

Задание 2. Определить оптимальное количество вагонов n в поезде, везущем топливо на ТЭЦ, 

если дефицит топлива недопустим, ежедневный расход топлива составляет b вагонов, 

стоимость доставки не зависит от числа вагонов и составляет с1 денежных единиц, а 

стоимость простоя поезда — с2 денежных единиц за вагон в сутки. Кроме того, определить, 

как часто должен приходить поезд. 

В решении привести рассуждения, обосновывающие используемые формулы. В ответе 

привести полученные значения оптимального количества вагонов n в поезде, а также 

оптимальное число дней T перерыва между поездами. 
 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 
 

Выпускник знает: основы построения, расчета и анализа управления запасами; освоение 

методов оценки состояния запасов для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 
 

21. Опишите методику проектирования логистической системы управления запасами. 

22. Изложите методику проектирования алгоритма управления запасами. 

23. В чем состоят особенности моделей управления запасами в логистических системах при 

наличии рисков? 

24. Опишите методику расчета затрат на управление запасами. 

25. Перечислите основные показатели эффективности функционирования логистической 

системы управления запасами.



26. Дайте рекомендации по управлению логистической системой управления запасами. 

27. Назовите правила, которые могут быть использованы в алгоритмах управления запасами. 

28. Качество реализации каких функций управления влияет на движение запасов и методы 

принятия решений по управлению ими? 
 

Выпускник умеет: проектировать оптимальные стратегии управления запасами с 

помощью современные технических средств и информационных технологий 
 

Задание 1.В некоторой фирме работает 1000 инженеров. Текучесть в среднем составляет 50 

человек в год. Перед тем как приступить к работе, вновь принятые инженеры проходят в 

фирме стажировку, которая обходится в 25000 руб. на человека. Если нет возможности 

предоставить место новому инженеру по окончании стажировки, то фирма теряет 500 руб. на 

человека в месяц. Определить, сколько инженеров следует принимать на стажировку, с какой 

частотой следует ее организовывать. 
 

Задание 2. Некоторая компания производит товар, годовой спрос на который равен 5000 

единицам. Издержки хранения составляют 20 у.е. за единицу товара в год, а подача одного 

заказа независимо от размера обходится компании в 30 у.е. Величину спроса можно считать 

постоянной. Потери от нехватки запасов составляют 10 у.е. на единицу товара. 
 
Выпускник владеет: навыками технологий управления запасами и их оптимизации 
 

Задание 1. Фирме по строительству судов требуется 20000 заклепок в год, расходуемых с 

постоянной интенсивностью. Организационные издержки составляют 0,5 тыс. р. за партию, 

цена одной заклепки — 10 р. Издержки на хранение одной заклепки оценены в 12,5% ее 

стоимости. Найти оптимальный размер партии поставки, оптимальную продолжительность 

цикла и оптимальное число поставок за год. 
 

Задание 2. Ежедневный спрос на некоторый продукт составляет 100 ед. Затраты на 

приобретение каждой партии этого продукта, не зависимые от объема партии, равны 100 

ден.ед., а затраты на хранение единицы продукта – 0,02 ден. ед. в сутки. Определить наиболее 

экономичный объем партии и интервал между поставками партии такого объема. 
 

Задание 3. Склад пополняется каждый месяц некоторыми изделиями. В течение первых 5 

месяцев года объемы пополнения равны соответственно 10, 20, 20, 20 и 30 изделиям. 

Начальный запас к началу первого месяца равен 10 изделиям. На основании опыта получено 

распределение спроса на товар, представленное в таблице. Сдвиг по времени между заказом на 

пополнение и доставкой на склад равен 6 мес. Издержки в расчете на одно изделие из-за 

излишка изделий равны 10 ден. ед., а от их нехватки – 120 ден. ед. Найти оптимальное 

пополнение склада на шестой месяц. 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

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

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

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

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



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

рассчитан результат, приведен подробный анализ ситуации и даны 

исчерпывающие ответы 

– 10 баллов; 

- решение задачи неполное, включает: записана формула, подставлены верно 

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

- решение задачи содержит ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

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

элемент – 0 балла. 
 
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы е 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

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: 

научную и 

методическую базу 

управления 

запасами; критерии 

и показатели 

эффективности 
управления 

запасами для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты.  

Отсутствие 

знаний научной 

и методической 

базы 

управления 

запасами; 

критерий и 

показателей 

эффективности 

управления 

запасами для 

составления 

экономических 

разделов 

планов расчеты 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий, 

категорий и 

инструментов в 

сфере научной 

и методической 

базы 

управления 

запасами; 

критерий и 

показателей 

эффективности 

управления 

запасами для 

составления 

экономических 

разделов 

планов  

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий, 

категорий и 

инструментов в 

сфере научной и 

методической 

базы управления 

запасами; 

критерий и 

показателей 

эффективности 

управления 

запасами для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий, 

категорий и 

инструментов в 

сфере научной 

и методической 

базы 

управления 

запасами; 

критерий и 

показателей 

эффективности 

управления 

запасами для 

составления 

экономических 

разделов 

планов расчеты  

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

понятий, 

категорий и 

инструментов в 

сфере  

 научной и 

методической 

базы 

управления 

запасами; 

критерий и 

показателей 

эффективности 

управления 

запасами для 

составления 

экономических 

разделов 

планов расчет 



УМЕТЬ: 

применять методы 

оптимизации 

запасов и  

рассчитывать 

эффективность 

управления 

запасами.  

Отсутствие 

умения 

применять 

методы 

оптимизации 

запасов и  

рассчитывать 

эффективность 

управления 

запасами.  

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы 

оптимизации 

запасов и  

рассчитывать 

эффективность 

управления 

запасами. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы 

оптимизации 

запасов и  

рассчитывать 

эффективность 

управления 

запасами.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

оптимизации 

запасов и  

рассчитывать 

эффективность 

управления 

запасами.  

Сформированн

ое умение 

применять 

методы 

оптимизации 

запасов и  

рассчитывать 

эффективность 

управления 

запасами. 

 

ВЛАДЕТЬ:       

 навыками анализа 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия, 

оптимизации 

системы 

управления 
запасами 

конкретного 

предприятия 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия, 

оптимизации 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия, 

оптимизации 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия, 

оптимизации 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

анализа 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия, 

оптимизации 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия  

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия, 

оптимизации 

системы 

управления 

запасами 

конкретного 

предприятия,  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 



знать: основы 

построения, 

расчета и анализа  

управления 

запасами; освоение 

методов оценки 

состояния запасов 

для решения 

коммуникативных 

задач современные 
технические 

средства и 

информационные 

технологии; 

Отсутствие 

знаний основы 

построения, 

расчета и 

анализа  

управления 

запасами; 

освоение 

методов оценки 

состояния 

запасов для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

Фрагментарные 

знания основы 

построения, 

расчета и 

анализа  

управления 

запасами; 

освоение 

методов оценки 

состояния 

запасов для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основы 

построения, 

расчета и 

анализа  

управления 

запасами; 

освоение 

методов оценки 

состояния 

запасов для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основы 

построения, 

расчета и 

анализа  

управления 

запасами; 

освоение 

методов 

оценки 

состояния 

запасов для 

решения 

коммуникатив

ных задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

Сформированны

е 

систематически

е знания основы 

построения, 

расчета и 

анализа  

управления 

запасами; 

освоение 

методов оценки 

состояния 

запасов для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии  

 

уметь: 

проектировать 

оптимальные 

стратегии 

управления 

запасами с 

помощью 

современные 
технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

Отсутствие 

умения 

проектировать 

оптимальные 

стратегии 

управления 

запасами с 

помощью 

современные 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий  

Частично 

освоенное 

умение 

проектировать 

оптимальные 

стратегии 

управления 

запасами с 

помощью 

современные 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проектировать 

оптимальные 

стратегии 

управления 

запасами с 

помощью 

современные 

технических 

средств и 

информационны

х технологий  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проектировать 

оптимальные 

стратегии 

управления 

запасами с 

помощью 

современные 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий 

 

Сформированно

е умение  

проектировать 

оптимальные 

стратегии 

управления 

запасами с 

помощью 

современные 

технических 

средств и 

информационны

х технологий 

владеть: навыками 

технологий 

управления 

запасами и их 

оптимизации  

Отсутствие 

навыков 

приемов 

технологий 

управления 

запасами и их 

оптимизации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

технологий 

управления 

запасами и их 

оптимизации  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

технологий 

управления 

запасами и их 

оптимизации  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

технологий 

управления 

запасами и их 

оптимизации  

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

технологий 

управления 

запасами и их 

оптимизации  

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с 

учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно 

ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 70 и более, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 70 баллов, 

который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сума баллов набираемая обучающими по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100 баллов. Баллы набираются в течении 

семестра за изучение отдельных тем и выполнения отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

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

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Решение задач До 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно

))  Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 15 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление запасами» в течение 6 семестра: 

-70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 

-30 баллов - выполнение дополнительных практико- ориентированных работ 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 

Протокол №12 от «20» 05. 2020 г. 

Заведующий кафедрой Экономики 

инноваций 

_______________ Н.М.Тюкавкин 

«___»__________ 20__ г. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Управление рисками 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень 

компетенций 

дисциплины 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

 

С
п

о
со

б
ы

 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

ст
в
о
 

Код 

компет

е н 

ци

й 

Формулировк

а 

компетенци

и 1 2 3 4 5 6 

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: научную и 

методическую базу 
управления 

рисками; критерии и 

показатели 
эффективности 

управления рисками 

уметь: применять 
методы 

оптимизации 

экономических 

разделов планов 
расчеты, 

обосновывать их  

владеть: навыками 
представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 
организации 

стандартами 

  

Тема 1-6 Лекции, 

практически е 

занятия, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

 

 

Устный

опрос.

Решение 
тестовых

заданий. 
Составление

глоссария. 
Написание

рефератов, 
Обзор

научных 
статей.
задания для 
лабораторных,

конференции, 
вопросы к 
экзамену

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами  

1. Возможные потери вследствие неблагоприятного изменения законодательства (связаны 

с прямым изъятием собственности либо с возможностью взыскать компенсацию с 

виновника потерь по причине несовершенства законодательства) являются примером: 

 нет правильного ответа; 

+ статического риска; 

 динамического риска. 

2. Риск принято делить на чистые и спекулятивные. В этом случае можно ли 

отождествлять экономические и спекулятивные риски: 

+ нет, так как экономические риски могут выступать в форме чистых рисков; 

 да, они тождественны. 

 экономические риски нельзя соотнести ни с одним из перечисленных видов рисков. 

3. К числу принципов управления рисками относятся: 

+ при управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом 

объеме достоверной информации. 

 управление рисками должно носить стохастический характер; 

+ при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные 

характеристики среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность. 

4. Л.Н. Тэпман выделяет три характерные особенности риска: 

+ Противоречивость, альтернативность, неопределенность; 

 Противоречивость, вариативность, неопределенность; 

 Неустранимость, вариативность, неопределенность. 

5. Различают две функции риска 

+ стимулирующую и защитную; 

 управленческая и защитная; 

 стимулирующая и управленческая. 

6. Классическое понимание риска: 

 как возможной альтернативы действия в критической ситуации; 

+ как возможной опасности; 

 как возможности поиска нового подхода к урегулированию проблемы. 

7. Неоклассическое понимание риска 

как вероятности возможной опасности; 

+как вероятности отклонения от запланированного результата; 

как вероятности приобретения новых возможностей. 

8. Кому принадлежит высказывание: «Предприниматель должен учитывать следующие 

направления предпринимательского риска: - риск потери ожидаемой выгоды от 

непревиденных обстоятельств; - риск кредитора от возможной потери ссуды; - риск от 

потери реальной стоимости денег с течением времени»: 

+Джон Мейнард Кейнс 

Артур Пигу 

Джон Морис Кларк 
9. Возможность возникновения в будущем каких-либо неблагоприятных ситуаций и 
негативных последствий называется: 
+а) риск; 
б) неопределенность; 
в) вероятность; 
г) неэффективность. 
10. Элементом матрицы доходности является: 



+а) индекс доходности; 
б) вероятность сценария; 
в) математическое ожидание; 
г) среднеквадратическое отклонение. 
 
Тест на тему «Методы оценки рисков» 
1. Природные риски – это риски, вызванные: 
а) преступными действиями человека; 
+б) воздействием разрушительных сил природы; 
в) производственными авариями; 
г) колебаниями курсов валют. 

2. Преднамеренное банкротство предприятия является: 

а) криминогенным риском; 

б) природным риском; 

+в) рыночным риском; 

г) инвестиционным риском. 

3. Какой вид риска не относится к рыночным рискам? 

а) изменение курса ценных бумаг; 

б) изменение курса валют; 

+в) хищение денежных средств; 

г) неисполнение деловыми партнерами своих обязательств. 

4. Какой метод снижения риска относится к экономическим? 

+а) создание резервных фондов; 

б) установка сигнализации; 

в) наем охраны; 

г) соблюдение техники безопасности. 

5. В каком случае использовать метод избежания риска нецелесообразно? 

а) реализация риска приведет к потерям, превышающим имущественное состояние 

предприятия; 

б) потери в случае реализации риска будут меньше ожидаемой прибыли; 

в) реализация риска создаст угрозу жизни и здоровью людей; 

+г) риск невозможно спрогнозировать и оценить из-за нехватки необходимой 

информации. 

6. Диверсификация рисков – это: 

+а) распределение инвестиций по различным объектам, не связанным между собой; 

б) создание целевых резервных фондов; 

в) страхование рисков в различных страховых компаниях; 

г) создание систем информационной безопасности. 

7. Свершившееся событие, по факту которого страховая компания обязана выплатить 

страховую сумму страхователю,называется: 

а) страховой риск; 

б) инвестиционный риск; 

г) страховая премия; 

+д) страховой случай. 

8. Какой вид страхования является обязательным для предприятия: 

а) страхование активов по балансовой стоимости; 

б) страхование жизни руководителя предприятия; 

в) страхование риска неплатежеспособности; 

+г) страхование от стихийных бедствий. 

9. Прибыль может считаться резервом на покрытие непредвиденных расходов, когда: 

а) она не получена; 

+б) она получена, но не распределена; 

в) она имеет отрицательное значение; 

г) она имеет положительное значение. 

10. Метод ограничения риска – это: 



+а) страхование риска; 

б) избежание риска; 

в) следование системе специальных нормативов, ограничивающих риск; 

г) осуществление высокорискованных хозяйственных операций только в случае их 

высокой доходности. 
 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка 15 баллов: 

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

баллов; 

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

(«неудовлетворительно») - 0 баллов. 

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

10-12 тестовых заданий – 13 баллов; 

7-9 тестовых заданий – 11 баллов; 

4-6 тестовых заданий – 9 баллов; 

3 тестовых задания – 7 баллов; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема. Методы оценки рисков 

1. Метод оценки рисков на основе матрицы «вероятность-ущерб» 

2. Метод вербальных функций 

3. Методы оценки рисков на основе оценки степени выполнения требований 

безопасности 

4. Метод оценки рисков на основе системы Элмери 

5. Метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований (индекс ОВР) 
 Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

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

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

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

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

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Обзор научных статей 

Темы статей: 

1. Пример тематики для обзора научных статей 

1. Математические предпосылки зарождения теории риска. 

2. Базовые принципы классических и неклассических подходов к понятию «риска». 



Основы социологической теории риска. 

3. Современное развитие теорий риска (концепция Л.Н. Тэпмана, модель Расмуссе-

на, «теории домино», «теории патагенов» Дж. Ризона). Основные функции риска. 

Модели рисков человеческого фактора. 

4. Понятие «кадровые риски». Классификации кадровых рисков и их характери-

стики. Причины возникновения кадровых рисков. Кадровая безопасность. 

5. Приѐм формирования модели нарушителя для нейтрализации кадровых рисков. 

Риски в системе управления персоналом. Факторы кадровых рисков. 

6. Физиологические и психологические особенности человека как источника риска. 

Влияние возраста сотрудников на профессиональную деятельность. 

7. Риски нарушения законодательства. Риски опасных действий человека Ошибки и 

области рисков при подборе персонала. 

8. Критерии методик диагностики при подборе персонала. 

9. Способы получения данных о потенциальном работнике. Риски при адаптации 

новых сотрудников. Распространенные ошибки при аттестации персонала и способы 

снижения их риска. 

10. Рисками при увольнении персонала. Пути их предотвращения. Риски развития и 

обучения персонала. Мониторинг и учет кадровых рисков. 

11. Методы воздействия на кадровые риски. Экспресс-тестирование устойчивости 

организации кадровым рискам. 

12. Процессы системы управления кадровыми рисками.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 1 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- представление собственных исследований – 2 балл; 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Понятие и содержание категории «риск». 

Структура 

глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Риск как форма проявления неопределенности. Структурные 

характеристики риска. Место и роль рисков в экономической деятельности организации. 

Степень риска экономической деятельности. Критерии классификации рисков по 

характеристике опасности. Критерии классификации рисков по характеристике 

подверженности риску. Критерии классификации рисков по характеристике уязвимости. 

Критерии классификации рисков по характеристике взаимодействия с другими рисками. 

 Критерии классификации рисков по характеристике имеющейся информации о риске. 

Классификация по величине риска. Однородные риски. Понятие риск-менеджмента. 

Объект и субъект управления в риск-менеджменте. Функции риск-менеджмента. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка глоссария 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 баллов; 

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



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 1 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Оценка вероятности события классическими методами. 

2. Оценка вероятности события с использованием известных распределений, 

используемых в управлении рисками организации. 

4. Построение функции распределения по выборкам. 

5. Расчет средних, математических ожиданий, дисперсии, коэффициента вариации,  

корреляции как оценок риска. 

7. Задачи по оценке рисков с использованием свойств нормального распределения. 

8. Построение профилей рисков. 

9. Оценка VaR в задачах оценки рисков. 

10. Оценка инвестиционных, ценовых, процентных рисков методом Монте-Карло. 

11. Оценки риска при формировании портфелей реальных инвестиций. 

12. Оценки риска через CAPM, SML, ATR. 

13. Оценка рисков в проектных задачах. 

14. Принятие решений в условиях неопределенности и риска по матрица 

эффективности. 

16. Построение функций рискового предпочтения и функций ожидаемой полезности. 

17. Принятие решений на основе функций предпочтений субъекта риска. 

18. Методы реагирования: воздействие на стоимость 

19. Задачи на хеджирование с использованием фьючерсных контрактов. 

20. Задачи на хеджирование с использованием опционов. 

21. Оценка эффективности управления инвестиционными рисками 

22. Построение стратегии развития инвестиционного потенциала в  организациях 

23. Классификация рисков по иерархическим уровням с учетом особенностей рынка 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 

баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 8 

баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов. 

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

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 



- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример лабораторной работы 

Тема. Критерии и риски инвестиционного кредитования 

Критерии инвестиционного проекта 

 Возможен полный и своевременный возврат заемных средств и уплата процентов 

по ним за счет финансовых потоков от текущей деятельности заемщика (вне зависимости от 

результатов финансируемой операции) с учетом их суммы и перспективы долговой 

нагрузки; 

 Условиями кредитной сделки предусматривается возврат части или всего 

основного долга акциями или иными правами на них; 

 Целью кредитной сделки является приобретение заемщиком, его гарантами или 

поручителями, или их аффилированными лицами более 15% акций, долей в капитале 3-х 

лиц; 

 Приобретение оборудования, техники и агрегатов для реализации проектов 

технического перевооружения, модернизации и расширения действующего производства 

или создания нового производства, включая косвенные затраты по соответствующим 

контрактам (затраты по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов; затраты на 

осуществление инжиниринговых, шефмонтажных, строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т.п.); 

 Выполнение строительно-монтажных работ, связанных с возведением, 

реконструкцией или техническим переоборудованием объектов (в т.ч. Числе 

промышленных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры); 

 Финансирование разработки месторождений полезных ископаемых с целью их 

коммерческой эксплуатации; 

 Финансирование расходов на приобретение объектов недвижимости и на 

формирование оборотного капитала в рамках реализации инвестиционных проектов; 

 Финансирование сделок по купле-продаже предприятий, осуществляемых для 

реализации инвестиционных проектов; 

 Возмещение ранее понесенных заемщиком инвестиционных затрат при 

реализации инвестиционных, в том числе строительных проектов; 

 Инвестиционный кредит должен быть покрыт ликвидным залогом на 100%. 

 

Примерный алгоритм действий для выполнения лабораторной работы : 

Проверка полноты и достоверности исходных данных: 

Потребность в капитальных вложениях, технологический процесс. 

При анализе исходных данных о составе и структуре создаваемых и приобретаемых 

основных фондов необходимо установить: 

 Имеются ли в проекте принципиальные объемно-планировочные и 

конструктивные решения, основные параметры строящихся зданий и сооружений, 

определены ли сроки и очередность строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, 

увязаны ли сроки строительства со сроками поставки материалов и оборудования; 

 Имеются ли решения естественных монополистов по энергообеспечению, тепло-, 

водоснабжению, канализации и т.п., соответствующие потребностям проекта; 

 Имеется ли соответствующая проектная и разрешительная документация; 

 Имеется ли обоснование выбора подрядных организаций; 

 Соответствует ли возводимые здания (сооружения) и закупаемое оборудование 

технологии производства продукции и правильно ли проведена оценка потребности в 

производственных площадях для планируемого производства; 

 Не является ли предполагаемое к покупке оборудование морально устаревшим, 



имеется ли обоснование выбора оборудования и его продавца (обоснование по качеству и 

стоимости выбранного оборудования); 

 Не превышает ли износ оборудования 20 – 30 %, в случае приобретения 

оборудования, бывшего в употреблении. 

Потребность в сырье и комплектующих, анализ движения оборотных средств. 

Необходимо оценить следующие факторы: 

 Доступность сырья и материалов, используемых в технологическом процессе 

(возможность бесперебойного обеспечения сырьем соответствующего качества); 

 Наличие сложившихся связей с поставщиками сырья и материалов; 

 Четкость описания производственного цикла; 

 Соответствие заложенных в проект рыночных цен (по стоимости строительства, 

приобретения основных средств, производственных затрат), соответствие уровня оплаты 

труда, принятому на рынке; 

 Соответствие масштабов проекта предполагаемой схеме управления проектом 

(соотношение численности промышленно-производственного и административно-

управленческого персонала, структура предприятия); 

 Анализ рынка сбыта, прогнозов по сбыту; 

 Правильность учета налогового окружения: учет всех основных налогов (НДС, 

налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог), и, в случае обложения 

приобретаемых основных средств таможенными пошлинами, учет данных сборов, а в случае 

подакцизной продукции, учет акцизов; 

 Учет фактора инфляции (при оценке эффективности инвестиционного проекта 

необходимо учесть, есть ли в расчетах влияние фактора инфляции; при анализе 

проекта необходимо оценить корректность прогнозируемого уровня инфляции и 

прогноза курса иностранной валюты, используемого при расчетах; при прогнозе 

инфляции и курса иностранной валюты следует основываться на официальных 

сведениях и экспертных оценках, учитывающих индексы цен); 

 Сведения о влиянии реализации проекта на экологическую ситуацию 

(рассматриваются основные экологические последствия, риски и обязательства, 

связанные с реализацией проекта; соблюдение федеральных нормативов и 

стандартов безопасности, охраны здоровья и окружающей среды (возможные 

финансовые последствия их нарушения); наличие (и срок действия) разрешений 

экологических ведомств, необходимых для реализации проекта). 

Рекомендации к финансовым показателям 

 В качестве ставки дисконтирования за основу принимается ставка 

рефинансирования + от 1 до 4%. Чем выше риск, тем выше надбавка. Например, 1% - 

проект на модернизацию действующего производства, 2 % - увеличение объемов 

продаж, 3% - производство нового продукта, 4,5 – инновации. 

 Чистая текущая стоимость (NPV) – определяется как сумма чистых потоков 

денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности за каждый шаг 

расчета на протяжении горизонта расчета (сальдо притоков и оттоков денежных 

средств, генерированных осуществлением проекта), скорректированная на 

коэффициент дисконтирования. Этот показатель должен быть положительным (> 0). 

 Внутренняя норма рентабельности (IRR) – показатель, являющийся «обратным» 

показателю чистой текущей стоимости (NPV). Внутренняя норма рентабельности 

определяется исходя из такой величины дисконта (i), при которой NPV на данном 

горизонте расчета равна 0. Эта величина определяется методом последовательного 

приближения (подстановки различных величин дисконта в расчет NPV). Чем выше 

IRR, тем проект прибыльнее для его Инициатора, а с точки зрения Банка 

характеризует устойчивость проекта в случае изменения конъюнктуры финансового 

рынка. 

 Точка безубыточности - это уровень физического объема продаж продукции 

(товаров, услуг) на протяжении определенного периода времени, за счет которого 

покрываются издержки на ее производство. Рассчитывается как отношение 



величины постоянных издержек за шаг расчета к разности цены за единицу 

продукции и величины переменных издержек на единицу продукции. Оптимальным 

вариантом является расчет точки безубыточности на шаг расчета, следующий за 

моментом выхода на проектную мощность. При анализе точки безубыточности 

кредитный сотрудник обратит внимание, имеет ли заемщик в процессе его 

реализации резерв, учитывающий возможное снижение объема сбыта, и делает 

вывод о наличии резерва снижения объема сбыта. Чем меньше отношение точки 

безубыточности к планируемому объему продаж, тем более устойчив проект к 

изменению конъюнктуры рынка. 

 В рамках анализа чувствительности кредитный сотрудник оценивает границы 

возможных колебаний отдельных исходных данных проекта, имеющих ключевое 

значение для определения экономического результата (цены на сырье, материалы, 

энергоносители, готовую продукцию, индекс инфляции, налоговое окружение и т.п.), 

при которых NPV проекта остается положительной, и определяет пороговые 

значения рассмотренных факторов для данного проекта. Чем больше разница между 

планируемыми и пороговыми значениями, тем более устойчив проект к изменениям 

рыночной ситуации. При анализе чувствительности банк будет учитывать влияние 

таких факторов, как природа источников сырья и материалов. Наличие зависимости 

от импортного сырья и материалов или единственного поставщика свидетельствует о 

повышении риска проекта. 

 Соотношение суммы кредитной сделки и совокупной выручки (заемщика и 

гарантов и поручителей) за календарный год не превышает значение «1,5». 

 Соотношение суммы кредитной сделки и совокупной валюты баланса (заемщика и 

гарантов и поручителей) на последнюю отчетную дату не превышает значение «1». 

 Доля собственных средств заемщика составляет не менее 20-30% от общих 

вложений. 

На основании результатов вышеуказанного анализа проекта и показателей его 

экономической эффективности производится сравнение сильных и слабых сторон 

проекта и осуществляется принятие решения о предоставлении кредита для 

финансирования инвестиционного проекта 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 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 расчетов – 3 

балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

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

максимальная оценка 15 баллов: 

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



оценка 4 балла («хорошо») – 10-14 

баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Вопросы 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 

 

Выпускник знает: научную и методическую базу управления рисками; критерии и 

показатели эффективности управления рисками 
 

1. Сущность риска и неопределенности 

2. Объекты и факторы риска 

3. Классификации рисков 

4. Основные методы управления рисками 

5. Зависимость степени инвестиционных рисков от субъектов и направлений 

инвестирования. 

6. Формирование инвестиционной политики фирмы с учѐтом рисков. 

7. Точка безубыточности. Запас прочности. 

8. Основные стандарты по управлению рисками 

9. Статистические методы оценки рисков. Принцип «среднее – дисперсия» 

10. Анализ чувствительности 

11. Расчет риска на основе методологии VaR 

12. Метод «дерева решений» в управлении риском. Построение «дерева решений». 

13. Расчет риска на основе ожидаемой полезности 

14. Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значений 

15. Показатели эффективности с учетом риска 

16. Методы выявления рисков 

17. Диагностика рисков 

18. Идентификация рисков 

19. Карта рисков 

20. Методы управления риском (уклонение, снижение, передача, страхование). 

21. Условия и факторы выбора метода управления рисками 

22. Методы управления рыночными рисками 

23. Хеджирование как метод управления рыночными рисками 

24. Риски процентных ставок 

25. Показатели операционной деятельности организации 

26. Методы управления производственными рисками 

27. Сущность кредитных рисков. Кредитные события 

28. Кредитная политика 

29. Методы управления кредитными рисками 

30. Виды риска ликвидности 

31. Инвестиционный риск и его квалификация 

32. Анализ и оценка инвестиционных проектов 

33. Охарактеризуйте методы уклонения от риска и принятия риска. 

34. Существующие методы оценки рисков при инвестировании и их анализ. 

35. Методы уклонения от риска и принятия риска. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



36. Стратегически ориентированная система риск-менеджмента 

37. Внедрение системы риск-менеджмента 

38. Отбор превентивных мер и формирование их плана. 

39. Анализ рисков с учетом формирования плана превентивных мер. 

40. Контроль и пересмотр программы управления рисками. 

41. Оценка эффективности программы управления рисками. 

42. Отчетность в системе риск-менеджмента 

43. Формирование рискового капитала организации 

44. Анализ рисков предприятия-инвестора 

45. Анализ и оценка финансового риск 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

Выпускник умеет: применять методы оптимизации экономических разделов планов 

расчетов, обосновывать их 
 

Задание 1. Дана матрица доходности. Составить матрицу рисков и рассчитать критерии 

Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Коэффициент пессимизма равен 0,6. Вероятность наступления 

оптимистического сценария – 0,2, пессимистического – 0,2, смешанного – 0,1, 

консервативного – 0,5. 

Матрица доходности 
Наименование 

проекта 

Оптимистический 

сценарий 

Консерватив- 

ный сцена- 

рий 

Пессимисти- 

ческий сце- 

нарий 

Смешанный 

сценарий 

Проект А   2,03  1,03  -0,03  1,01 

Проект Б  2,04  1,04 -0,04 1,02 

Проект В  2,05  1,05 -0,05 1,15 

Проект Г 2,06  1,06  -0,06  1,32 

 

Решение. 1. Определим максимальное значение по каждому столбцу матрицы 

доходности. Получим 2,06 для оптимистического сценария, 1,06 – для консервативного, –0,3 

– для пессимистического и 1,32 – для смешанного. Далее вычитаем из максимального по 

столбцу значения каждый элемент этого столбца. 

Например, определим риск по проекту А для оптимистического сценария: 

r11 = 2,06 – 2,03 = 0,03. 

Аналогично определяем каждый элемент матрицы рисков и сводим полученные 

значения в таблицу. 

Матрица рисков 
Наименование 
проекта 

Оптимистический 
сценарий 

Консерватив- 
ный сцена- 

рий 

Пессимисти- 
ческий сце- 

нарий 

Смешанный 
сценарий 

Проект А   0,03  0,03  0 0,31 

Проект Б  0,02 0,02 0,1 0,3 

Проект В  0,1 0,1 0,17 0,2 

Проект Г 0 0 0 0 

 

Чтобы определить критерий Вальда, нужно выбрать в матрице доходности проект, 

который даст наибольшую доходность при реализации пессимистического сценария: 

α = max (– 0,3; – 0,4; – 0,5; – 0,6) = – 0,3. 

Оптимальным по критерию Вальда является проект А. 

Для определения критерия Сэвиджа нужно выбрать в матрице рисков проект, для 

которого в случае реализации пессимистического сценария риск будет минимальным: 

S = min (0; 0,1; 0,2; 0,3) = 0. 



Оптимальным по критерию Сэвиджа является проект А. 

Рассчитаем критерий Гурвица: 

λ = 0,6; 

1 – λ = 0,4. 

В каждой строке матрицы доходности минимальная доходность соответствует 

пессимистическому сценарию, а максимальная – оптимистическому. 

Для проекта А: 

λ (– 0,3) + (1 – λ) 2,03 = 0,6 (– 0,3) + (1 – 0,6) 2,03 = 0,63. 

Для проекта Б: 

λ (– 0,4) + (1 – λ) 2,04 = 0,6 (– 0,4) + (1 – 0,6) 2,04 = 0,58. 

Для проекта В: 

λ (– 0,5) + (1 – λ) 2,05 = 0,6 (– 0,5) + (1 – 0,6) 2,05 = 0,52. 

Для проекта Г: 

λ (– 0,6) + (1 – λ) 2,06 = 0,6 (– 0,6) + (1 – 0,6) 2,06 = 0,46. 

Критерий Гурвица: 

Н = max (0,63; 0,58; 0,52; 0,46) = 0,63. 

Оптимальным по критерию Гурвица является проект А. 

 

Задание 2 . У инвестора имеется сумма 50 млн руб. Он может инвестировать эту сумму либо 

в проект А, либо в проект В. Консервативный сценарий предполагает, что инвестор по 

проекту А получит ЧДД = 10,5 млн руб., а по проекту В – 9,8 млн руб. Приреализации 

пессимистического сценария ЧДД по проекту А составит 2,3 млн руб., а по проекту В ЧДД = 

– 0,7 млн руб. Реализация оптимистического сценария даст инвестору ЧДД = 17,8 млн руб. 

по проекту А и 13,6 млн руб. – по проекту В. Вероятность наступления консервативного 

сценария – 0,6, оптимистического – 0,3, пессимистического – 0,1. Выберите наименее 

рискованный вариант инвестирования. 

Решение. Рассчитаем размах вариации по проекту А: 

RЧДД = 17,8 – (–2,3) = 20,1 тыс. руб. 

Размах вариации по проекту В: 

RЧДД = 13,6 – (–0,7) = 14,3 тыс. руб. 

Математическое ожидание ЧДД по проекту А: 

М(ЧДД) = 10,5 · 0,6 + (–2,3) · 0,1 + 17,8 · 0,3 = 11,41 тыс. руб. 

Математическое ожидание ЧДД по проекту В: 

М(ЧДД) = 9,8 · 0,6 + (–0,7) · 0,1 + 13,6 · 0,3 = 5,88 – 0,07 + 

+ 4,08 = 9,89 тыс. руб. 

Дисперсия по проекту А: 

Д(ЧДД) = ((17,8 – 11,41)2 · 0,3 + (10,5 – 11,41)2 · 0,6 + 

+ (– 2,3 –11,41)2 · 0,1 = 31,54. 

Дисперсия по проекту В: 

Д(ЧДД) = ((13,6 – 9,89)2 · 0,3 + (9,8 – 9,89)2 · 0,6 + 

+ (–0,7 – 9,89)2 · 0,1 = 15,35 

Среднеквадратическое отклонение по проекту А: 

σ = √Д = √31,54 = 5,62 тыс. руб. 

Среднеквадратическое отклонение по проекту В: 

σ = √Д = √15,35 = 3,9 тыс. руб. 

Коэффициент вариации по проекту А: 

Квар = 5,62/11,41 = 0,49. 

Коэффициент вариации по проекту В: 

Квар = 3,9/9,89 = 0,39. 

Коэффициент вариации по проекту В меньше, чем по проекту А, значит проект В 

является менее рискованным. 

 

 

Выпускник владеет: навыками представлять результаты работы в соответствии 



с принятыми в организации стандартами  

Задание 1 Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учетом износа 100 

тыс. р. В цехе на момент взрыва находилась продукция на 20 тыс. р. Для расчистки 

территории привлекались люди и техника и затраты составили 5 тыс. р. Сумма от сдачи 

металлолома после уборки территории 8 тыс. р. Цех не работал месяц: потеря прибыли за 

этот период составила 150 тыс. р.; затраты на восстановление цеха составили 125 тыс. р. 

Определить, чему равна сумма прямого убытка, сумма косвенного убытка и общая 

сумма убытка. 

Задание 2.  Между страхователем и страховщиком заключен договор страхования с 

франшизой, равной 15 тыс. р. За период действия договора предприятие понесло убытки в 

результате различных аварий: а) 50 тыс. р.; б) 30 тыс. р.; в) 6 тыс. р.; г) 3 тыс. р. 

Определить общий размер страхового возмещения, который страхователь получит: а) 

с безусловной франшизой, б) с условной франшизой, в) с совокупной франшизой. Какой 

договор страхования выгоднее для предприятия? 

Задание 3. Имущество застраховано по системе пропорционального страхования на 

сумму 800 тыс. р., стоимость имущества по балансу 1 млн. р. В результате пожара 

имуществу был нанесен ущерб на сумму 500 тыс. р. Чему будет равна величина страхового 

возмещения? 

Задание 4. Здание застраховано по системе первого риска на сумму 800 тыс. р. Его 

балансовая стоимость составляет 1 млн. р. В результате аварии произошел взрыв и 

имуществу был нанесен ущерб на сумму 900 тыс. р. В какой сумме будет выплачено 

страховое возмещение? Чему будет равен «второй риск»? 

Задание 5. Необходимо выбрать наименее убыточный регион. Критерием выбора 

является минимальная величина следующих показателей страхования: частота страховых 

событий, коэффициент кумуляции риска, убыточность страховой суммы, тяжесть риска. 

Исходные данные. В регионе А число застрахованных объектов 30 тыс. ед., страховая 

сумма застрахованных объектов 150 млрд. р., число пострадавших объектов 10 тыс. ед., 

число страховых случаев 8,4 тыс. ед., страховое возмещение 2 млрд. р. В регионе Б число 

застрахованных объектов 4 тыс. ед., страховая сумма застрахованных объектов 40 млрд р., 

число пострадавших объектов 2 тыс. ед., число страховых случаев 1,6 тыс. ед., страховое 

возмещение 3,2 млрд. р. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Кафедра экономики инноваций 

 
38.03.01 Экономика  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Региональная экономика  

(профиль (программа)) 

 

Управление рисками  

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Основные стандарты по управлению рисками. 

 

2. Хозяйствующий субъект предполагает через 3 месяца произвести платежи в размере 11 500 ев- 
ро. Он заключает форвардный контракт с параметрами: сумма 11 500 евро, срок 3 месяца, курс 

34 р. за 1 евро. Определить затраты хозяйствующего субъекта и его действия, если а) курс 

валюты снизится до 33,5 р. за 1 евро; б) курс валюты увеличится до 34,9 р. за 1 евро. Какие 
преимущества и какие недостатки имеет этот метод  снижения рисков? 

 

3 Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы Стоимость активов предприятия 800 тыс. р., 
ожидаемый уровень убытка по данному риску колеблется от 10 до 70 тыс. р. (средний размер 40 

тыс. р.), размер страховой премии 50 тыс. р., страховое возмещение уплачивается в полном 

размере фактического убытка без франшизы, размер формируемого резервного фонда 50 тыс. р., 



рентабельность активов 10 %, рентабельность краткосрочных финансовых инвестиций в 
среднем 5 %, страховой период 1 год. Необходимо оценить эффективность страхования 

финансового риска предприятия. 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Чиркунова Е.К. 
 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 
 

   

«__»__________________20__г 
 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

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

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы 

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

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:      



знать: 
научную и 

методическую 
базу 

управления 
рисками; 

критерии и 
показатели 
эффективност

и управления 
рисками  

 

Отсутствие 
знаний 

основных 
понятий, 

категорий и 
инструмент

ов в сфере 
управления 
рисками; 

критерии и 
показатели 

эффективно
сти 

управления 
рисками 

Фрагментар
ные знания 

основных 
понятий, 

категорий и 
инструменто

в в сфере 
управления 
рисками; 

критерии и 
показатели 

эффективнос
ти 

управления 
рисками 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 
основных 

понятий, 
категорий и 

инструментов в 
сфере 
управления 

рисками; 
критерии и 

показатели 
эффективности 

управления 
рисками 

Сформированн
ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 
знания 

основных 
понятий, 
категорий и 

инструментов 
в сфере 

управления 
рисками; 

критерии и 
показатели 

эффективност
и управления 

рисками 

Сформирован
ные 

систематическ
ие знания 

основных 
понятий, 

категорий и 
инструментов 
в сфере  

управления 
рисками; 

критерии и 
показатели 

эффективност
и управления 

рисками 

УМЕТЬ:      

применять 
методы 
оптимизации 
экономических 
разделов 
планов 
расчеты, 
обосновывать 
их 

Отсутствие 
умения 
применять 
методы 
оптимизаци
и 
экономичес
ких 
разделов 
планов 
расчеты, 
обосновыва
ть их 

Фрагментар
ные умения 
применять 
методы 
оптимизации 
экономическ
их разделов 
планов 
расчеты, 
обосновыват
ь их 

Общие, но не 
структурирован
ные умения 
применять 
методы 
оптимизации 
экономических 
разделов планов 
расчеты, 
обосновывать 
их 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
методы 
оптимизации 
экономически
х разделов 
планов 
расчеты, 
обосновывать 
их 

Сформирован
ные умения 
применять 
методы 
оптимизации 
экономически
х разделов 
планов 
расчеты, 
обосновывать 
их 

ВЛАДЕТЬ:      



навыками 
представлять 
результаты 
работы в 
соответствии с 
принятыми в й 
организации 
стандартами 

Отсутствие 
навыков 
представлят
ь 
результаты 
работы в 
соответстви
и с 
принятыми 
в й 
организации 
стандартами 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
представлят
ь результаты 
работы в 
соответстви
и с 
принятыми в 
й 
организации 
стандартами 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е применение 
навыков 
представлять 
результаты 
работы в 
соответствии с 
принятыми в й 
организации 
стандартами 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
представлять 
результаты 
работы в 
соответствии с 
принятыми в й 
организации 
стандартами 

Успешное 
применение 
навыков 
представлять 
результаты 
работы в 
соответствии 
с принятыми в 
й организации 
стандартами 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Максимальная сумма баллов, набираема дисциплине,поя обучающимся

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

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

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Лабораторные работы до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 

ориентированных заданий 
до 30 баллов 

(дополнительно

)  Выполнение реферата  до 15 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Управление рисками» в течение 6 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол №12 от 20.05.2020 

 Ответ на экзамене  до 30 баллов 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 

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; 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 

1. История 
практической 
деятельности в области 
управления 
человеческими 
ресурсами. Типология 
отношения к 
человеческим 
ресурсам. 
2. Концепции 
управления 
человеческими 
ресурсами. Стратегии 
управления 
человеческими 
ресурсами. 
3. Стратегическое 
управление 
человеческими 
ресурсами 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа 

Тестиров
ание,  
собеседо
вание, 
группово
е 
решение 
творческ
их задач, 
анализ 
кейса, 
глоссари
й,  
участие в 
конферен
ции по 
тематике 
дисципли
ны, 
вопросы 
к зачету 

 

 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Верны ли утверждения: 

А) В отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 

переориентировано с потребностей организации в рабочей силе на нужды персонала 

Б) В отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 

переориентировано с нужд персонала на потребности самой организации в рабочей силе: 

а. А-да, Б-нет. 

б. А-да, Б-да. 

в. А-нет, Б-да. 

г. А-нет, Б-нет. 

 

2. Верны ли утверждения? 

А) Для управления человеческими ресурсами на современном этапе характерно 

системное, комплексное решение вопросов управления персоналом и всех других 

стратегических задач на основе единой программы деятельности организации 

Б) Для управления человеческими ресурсами на современном этапе характерно участие 

всех линейных руководителей в реализации единой кадровой политики и решения задач в 

области управления персоналом 

а. А-да, Б-нет. 

б. А-да, Б-да. 

в. А-нет, Б-да. 

г. А-нет, Б-нет. 



 

3. Какая из потребностей (в соответствии с теорией А. Маслоу) относится к первичным? 

а. потребность в самореализации; 

б. потребность в принадлежности; 

в. потребность в безопасности и защите. 

 

4. В соответствии с теорией Ф.Герцберга к мотивирующим факторам относится: 

а. вознаграждение; 

б. отношения в коллективе; 

в. условия работы; 

г. содержание работы. 

 

5. С чем связано возникновение управления человеческими ресурсами как особого вида 

деятельности (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а. ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 

труда большинства работников;  

б. распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного движения, 

активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и 

работодателями; 

в. ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 

государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 

масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры. 

 

 6. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления человеческими 

ресурсами. Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 

а. использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 

дисциплины труда;  

б. контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;  

в. планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 

профессиональное обучение;  

г. найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 

персонала. 

  

7. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе 

делается: 

а. на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 

рисковать и доводить дело до конца; 

б. на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 

короткое время;  

в. на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 

больших личных и организационных целей. 

 

8. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее 

время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а. с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  

б. с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 

занятости;  

в. с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 

параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 

 

9. Планы по человеческим ресурсам определяют: 

а. политику по набору женщин и национальных меньшинств;  



б. политику по отношению к временным работающим;  

в. уровень оплаты;  

г. оценку будущих потребностей в кадрах. 

 

10. Основными функциями подсистемы развития человеческих ресурсов являются (при 

необходимости указать несколько): 

а. разработка стратегии управления человеческими ресурсами; 

б. работа с кадровым резервом; 

в. переподготовка и повышение квалификации работников; 

г. планирование и контроль деловой карьеры; 

д. планирование и прогнозирование человеческих ресурсов; 

е. организация трудовых отношений. 

 

11. Принцип обусловленности функций управления человеческими ресурсами целями 

производства подразумевает, что: 

а. функции управления человеческими ресурсами, ориентированные на развитие 

производства, опережают функции, направленные на обеспечение функционирования 

производства; 

б. функции управления человеческими ресурсами формируются и изменяются не 

произвольно, а в соответствии с целями производства; 

в. необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 

управления человеческими ресурсами и выбор наиболее рационального варианта для 

конкретных условий производства. 

 

12. Принцип комплексности подразумевает: 

а. многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 

человеческими ресурсами и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 

условий производства; 

б. учет всех факторов, воздействующих на систему управления человеческими ресурсами; 

в.ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

человеческими ресурсами функций, направленных на обеспечение функционирования 

производства. 

 

13. К методам формирования системы управления человеческими ресурсами относятся 

(при необходимости указать несколько): 

а. метод аналогий; 

б. метод структуризации целей; 

в. морфологический анализ. 

 

14. Какой метод в области совершенствования управления человеческими ресурсами 

получил наибольшее распространение: 

а. метод аналогий; 

б. метод творческих совещаний. 

 

15. Выделите основные группы методов управления человеческими ресурсами в 

организации (при необходимости указать несколько): 

а. административные; 

б. экономические; 

в. статистические; 

г. социально-психологические; 

д. стимулирования. 

 



16. Какой метод управления человеческими ресурсами отличается прямым характером 

воздействия: 

а. административные; 

б. экономические; 

в. социально-психологические. 

 

17. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при 

необходимости указать несколько): 

а. административные; 

б. экономические; 

в. социально-психологические. 

 

18. К каким методам управления человеческими ресурсами Вы отнесете разработку 

положений, должностных инструкций: 

а. административные; 

б. экономические; 

в. социально-психологические. 
 

19. Какая зарубежная концепция управления человеческими ресурсами является наиболее 

подходящей для отечественных предприятий: 

а. Японская; 

б. Американская; 

в. Смешанная. 

 

20. Какой из школ управления соответствует следующие характеристики: «менеджмент 

участия, повышение внимания к социальным потребностям человека»? 

а. школа научного управления; 

б. школа административного управления; 

в. школа человеческих отношений. 

 

21. Какой метод дает возможность рассчитать численность персонала, количество 

которого определяется непосредственно трудоемкостью процесса: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

22. Какой метод дает возможность рассчитать определить численность руководителей 

через нормы управляемости: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

23. Какой метод позволяет оценить кадровый потенциал предприятия субъективно: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 



б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

24. Какой метод дает возможность установить взаимосвязь между причинами 

изменениями численности работников во времени: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

25. С какой целью реализуется количественная и качественная оценка персонала 

предприятия: 

а. планирование численности персонала; 

б. определение работников для выдвижения в кадровый резерв; 

в. анализ причин текучести кадров. 

 

26. Документ, схематически отражающий состав и иерархию подразделений предприятия, 

называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

27. Сборник документально зафиксированных руководящих принципов и подходов, из 

которых должны исходить и которым должны следовать руководители, должностные 

лица и сотрудники предприятия, называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

28. Совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

29. Система общепринятых в организации представлений и подходов к постановке дела, к 

формам отношений и к достижению результатов деятельности, которые отличают данную 

организацию от всех других,  называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 



 

30. Инновационные подходы к управлению персоналом должны основываться на 

следующих принципах: 

а. люди наделены интеллектом, их реакция на внешнее воздействие - эмоционально-

осмысленная, а не механическая, и, значит, процесс взаимодействия между компанией и 

сотрудником является двухсторонним. 

б. люди не способны к постоянному совершенствованию и развитию, а это - наиболее 

значительный и долговременный ресурс увеличения эффективности деятельности любой 

компании. 

в. трудовая жизнь человека в современном обществе длится 30-50 лет, в соответствии с 

этим взаимоотношения между сотрудником и компанией имеют долговременный 

характер. 

г. Люди приходят в компанию осознанно, с определенными целями, которые никак не 

соотносятся с организационными. 

 

31. Системный подход к управлению персоналом характеризуется принципами: 

а. сложностью взаимосвязей; 

б. структурой как формой взаимосвязи элементов; 

в. функциями элементов и целого; 

г. различиями внутренней и внешней среды системы; 

д. законами развития системы и ее составляющих. 

 

32. Одной из главных проблем эффективного внедрения инноваций в управлении 

персоналом является: 

а. отсутствие у подчинѐнных гибкого мышления, способного приспособиться к 

инновациям и адекватно реагировать на них; 

б. большое количество теоретической информации, неподкрепленной практикой; 

в. низкая гибкость нормативно-правовой базы, которая не позволяет проводить те или 

иные инновации в управлении персоналом. 

 

33.  Каковы причины высвобождения работников в организации (при необходимости 

указать несколько): 

а. структурные сдвиги в производстве;  

б.  перемещения работников внутри организации;  

в.  текучесть кадров;  

г.  повышение технического уровня производства;  

д.  изменение объемов производства. 

 

34. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он стремится 

установить и закрепить основу для будущего продвижения (при необходимости указать 

несколько): 

а.  горизонтальное перемещение;  

б.  понижение в должности;  

в.  досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

г.  обучение;  

д.  аттестация сотрудника;  

е. вознаграждение сотрудника. 

 

35. Конкретные методы и приемы достижения поставленной цели в рамках определенных 

условий управления человеческими ресурсами и хозяйственной деятельности 

рассматриваемого предприятия называется: 



а. кадровая политика;  

б.  кадровая стратегия; 

в. тактика управления человеческими ресурсами. 

 

36. Система работы с персоналом, объединяющая воедино различные формы 

деятельности, называется: 

а. кадровая политика;  

б.  кадровая стратегия; 

в. тактика управления человеческими ресурсами. 

 

37. Определенное руководством организации приоритетное направление действий 

называется: 

а. кадровая политика;  

б.  кадровая стратегия; 

в. тактика управления человеческими ресурсами. 

 

38. Совокупные способности кадров предприятия, которые необходимы для того, чтобы 

выполнять и координировать действия, обеспечивающие предприятию стратегические 

преимущества на рынках товаров, услуг и знаний, это: 

а. кадровый потенциал;   

б.  трудовой потенциал; 

в. человеческий потенциал. 

 

39. Совокупная общественная способность к труду, потенциальная дееспособность 

общества, его ресурсы труда, это: 

а. кадровый потенциал;  

б.  трудовой потенциал; 

в. человеческий потенциал. 

 

40. Качества людей, принципиально влияющие на результаты активности, в которую они 

вовлечены в той или иной сфере деятельности, это: 

а. кадровый потенциал;  

б.  трудовой потенциал; 

в. человеческий потенциал. 

 

Ключ к тесту 

1.  в 21. а 

2.  б 22. б 

3.  б 23. г 

4.  в 24. в 

5.  в 25. а 

6.  г 26. а 

7.  а 27. в 

8.  в 28. г 

9.  г 29. б 

10.  бвг 30. ав 

11.  б 31. бвд 

12.  б 32. а 

13.  абв 33. агд 

14.  а 34. аг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тестирование 10 баллов: 

оценка «отлично» – 9-10 баллов; 

оценка «хорошо» - 7-8 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 3-6 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

35-40 тестовых заданий – 10 баллов; 

29-30 тестовых заданий – 9 баллов; 

27-28 тестовых заданий – 8 баллов; 

25-26 тестовых заданий – 7 баллов; 

23-24 тестовых заданий – 6 баллов; 

21-22 тестовых заданий – 5 баллов; 

19-20 тестовых заданий – 4 балла; 

18 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 18 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: «Основная терминология стратегического управления 

персоналом» 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Адаптация. Антикризисное управление человеческими ресурсами. 

Бюрократизация. Баланс времени. Вакансия. Доплаты. Индекс развития человеческого 

потенциала. Инновация. Инновационное управление человеческими ресурсами. 

Интеллектуальный капитал личности. Инфраструктура управления человеческими 

ресурсами. Кадровый аудит. Качество человеческих ресурсов. Коллективное трудовое 

соглашение. Компетентность. Коучинг. Лидер. Мотивация труда. Обучение персонала. 

Опыт работы. Отбор персонала. Персонал. Премия. Продвижение работника по службе. 

Профессиональная ориентация. Планирование человеческих ресурсов. Прогнозирование 

человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Рабочее место. Рынок труда. 

Ротация. Служащие. Совместительство. Стимулирование. Стратегия управления. Система 

оплаты труда. Технология управления человеческими ресурсами. Тарифная ставка. 

Текучесть кадров. Управление. Увольнение. Хронометраж. Человеческий капитал 

организации. Человеческие ресурсы. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка «отлично» – 8-10 баллов; 

оценка «хорошо» – 6-7 баллов; 

15.  абг 35. в 

16.  а 36. а 

17.  бв 37. б 

18.  а 38. а 

19.  в 39. б 

20.  в 40. в 



оценка «удовлетворительно» – 4-5 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – до 4 баллов; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – до 3 

баллов; 

- наличие в работе собственных идей и определений – до 3 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования. 

1. Функции управления человеческими ресурсами 

2. Типы организационной структуры 

3. Неформальная структура организации 

4.Концепция человеческого капитала (человеческий, интеллектуальный, 

социальный и организационный капиталы) 

5. Согласованность стратегии управления персоналом и общей стратегии 

организации 

6. Ценности организации и направления политики управления персоналом 

7.Роль линейных руководителей в реализации политики управления персоналом 

8. HR-бренд 

9. Виды и структура компетенций 

10. Структура профиля должности 

11. Внешние и внутренние источники привлечения персонала 

12. Составление объявления о вакансии 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 10 баллов: 

оценка «отлично» - 10 баллов; 

оценка «хорошо» - 7 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 2-4 балла; 

оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи –7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения– 2 балла; 

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

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Примеры заданий групповых творческих задач. 

Задача 1. Международная компания «Техно-нано» действует на 

высокотехнологичном рынке, она производит и продает оборудование для металлизации, 

резательно-перемоточные устройства, металлизированную пленку, а также осуществляет 

сервисные услуги и поставку запчастей. В настоящее время компания столкнулась со 

снижением рентабельности производства основной продукции (оборудование для 

металлизации), которое занимает более 60 % в структуре текущего продуктового 

портфеля, устареванием технологии, а также со снижением темпов роста рынка 



оборудования для металлизации. В связи с этим компания предполагает с 2012 г. 

исключить данный продукт из продуктового портфеля, а также производство 

оборудования для резки пленки и оказание услуг по резке пленки под формат клиентов 

ввиду низкой добавленной стоимости. Это позволит высвободить оборотные средства, 

производственные мощности и обученный персонал.  

Стратегия компании включает:  

• увеличение доли производства оборудования для металлизации нового поколения 

и его сервисного обслуживания;  

• запуск производства металлизированной бумаги;  

• запуск производства пленки со сложным рисунком для упаковки класса Luxery;  

• запуск производства оборудования для напыления пленки диоксидом алюминия:  

• создание собственного торгового дома.  

Какие стратегические намерения в сфере управления персоналом целесообразны? 

Какую информацию менеджменту необходимо собрать и изучить для постановки 

стратегических целей УП в контексте стратегии компании?  

Задача 2. Вы – менеджер по персоналу в производственной компании. Главный 

инженер в Вашей организации работает уже 4 месяца и до сих пор не подписывает 

Трудовой договор по причине несоответствия должностной инструкции, на основании 

которой он работает, его реальным обязанностям. Сотрудник требует переделать 

Должностную инструкцию. Ваше руководство не согласно с его решением. Предлагает 

Вам самостоятельно решить этот вопрос. 

Что Вы предпримите в данном случае? 

Задача 3. Распределить функции по управлению человеческими ресурсами по 3-м 

уровням управления организации. Для выполнения данного задания следует 

воспользоваться «Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих». Необходимо ознакомиться с должностными 

обязанностями директора предприятия, руководителя службы по управлению персоналом 

и начальника цеха (должности, относящиеся к трем различным уровням управления 

организацией). Заполнить таблицу, отражающую распределение функций службы по 

управлению персоналом на различных уровнях управления (таблица 1). После заполнения 

таблицы необходимо проанализировать полученный результат и выявить дублирование 

функций управления персоналом на различных уровнях управления организацией, либо 

их необеспеченность. 

Каждый студент самостоятельно выбирает 10 основных функций руководителя 

службы по управлению персоналом. Затем при помощи голосования большинством 

голосов устанавливаются те 10 функций, которые получили максимальное количество 

выборов. Функции записываются в таблицу 2. 

Определить приоритетные направления деятельности службы по управлению 

персоналом на разных этапах жизненного цикла организации (формирования, 

интенсивного роста, устойчивого функционирования, спада «свертывания» деятельности 

организации). Результаты сравнения заносятся в таблицу 3.  

Перечень функций службы управления персоналом: 

- определение функций и оргструктуры службы управления персоналом; 

- формирование системы управления персоналом; 

- планирование качественной и количественной потребности в персонале; 

- маркетинг кадров; 

- анализ кадрового потенциала, прогнозирование и определение потребности в 

рабочих кадрах и специалистах; 

- управление занятостью; 

-разработка стратегии управления персоналом; 

- разработка и применение современного стиля и методов управления персоналом; 

- разработка кадровой политики; 



- планирование кадровой работы; 

- информационное обеспечение системы кадрового управления; 

- оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

- ориентация, адаптация и обучение новых работников; 

- управление трудовой мотивацией; 

- социально-психологическая диагностика; 

- организация учета движения персонала; 

- изучение причин текучести персонала и разработка мер по ее снижению; 

- оформление приема, перевода и увольнения работников; 

- нормирование трудовых процессов; 

- участие в разработке и внедрение планов социального развития персонала; 

- профориентационная работа; 

- формирование проектных команд; 

- создание и развитие резерва кадров; 

- анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, отношений с 

руководством; 

- управление производственными и социальными конфликтами и стрессами; 

- организация обучения персонала 

- планирование, развитие, и контроль деловой карьеры; 

- высвобождение персонала; 

- оценка профессиональных, деловых и личностных качеств работни ков с целью 

рационального их использования; 

- аттестация персонала; 

- использование денежных и неденежных побудительных систем; 

- создание условий для наиболее полного использования и планомерного 

профессионального роста работников; 

- правовые вопросы трудовых отношений; 

- оценка эффективности кадровой работы; 

- соблюдение требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда; 

- вовлечение работников в процесс непрерывных улучшений 

- техника безопасности; 

- формирование оптимального управленческого аппарата; 

- контролинг персонала; 

- мониторинг персонала; 

- диагностика социально-психологических ситуаций; 

- ведение учета личных дел; 

- социальное партнерство; 

- рассмотрение писем, жалоб, заявлений. 

Таблица 1. Распределение функций службы по управлению персоналом на 

различных уровнях управления 

Функции СУП Руководители 

Директор Зам.директора по 

управлению 

персоналом 

Начальник 

цеха (участка) 

…..    

Для заполнения таблицы 1 принимаются следующие обозначения: 

О – отвечает за выполнение, обобщает результаты, организует выполнение работы; 

П – представляет информацию, необходимую для выполнения данной функции; 

У – участвует в обсуждении и подготовке данного вопроса; 

А – анализирует; 



К – контролирует выполнение функции; 

И – исполняет; 

Р – принимает решения (утверждает, подписывает документ). 

Таблица 2. Основные функции руководителя службы по управлению персоналом 

Ранг 

функции 

Наименование функции 

1  

2  

Таблица 3. Основные направления деятельности службы по управлению 

персоналом на разных этапах развития организации 

Функции СУП Формирования Интенсивного 

роста 

Устойчивое 

функциони 

рование 

Спада 

«свертывание» 

деятельности 

…..     

Для заполнения таблицы 2 принимаются следующие обозначения: 

2 - явный приоритет 

1 - одинаково важное значение 

0 - не играет роли на данном этапе 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение творческих задач в течение семестра 19 баллов: 

оценка «отлично» – 17-19 баллов; 

оценка «хорошо» – 13-16 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 9-12 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

- обоснованность и полнота представленной информации – до 10 баллов; 

- четкость выводов и логичность доклада – до 5 баллов; 

- качество ответов на вопросы – до 4 баллов.  

 

Пример кейса. 

Компания X была создана в 1920 г. и имеет богатую историю и опыт работы на 

рынке товаров для дома, строительства и ремонта в 10 странах мира. Только в Европе 

компания X имеет более 200 гипермаркетов. Она развивает три направления торговли 

товарами для дома, ремонта и строительства – гипермаркеты, супермаркеты и магазины-

дискаунтеры.  

Основными акционерами компании являются:  семья ее основателей, которой 

принадлежат 80 % акций, сотрудники – 20 % акций. Акции не обращаются на фондовом 

рынке. 98 % персонала в Европе – акционеры компании. Основные показатели компании 

Х:  

• торговый оборот – 10 млрд евро в год,  

• штат персонала – более 40 тыс. человек,  

• входит в пятерку лидеров в отрасли. 

 В России компания с 2000 г. развивает направление гипермаркетов. К началу 2009 

г. она открыла 5 магазинов и имеет планы дальнейшего развития в регионах. С момента 

открытия первого российского гипермаркета торговый оборот ежегодно рос как минимум 

на 40 %. В условиях глобального экономического кризиса он несколько снизился 

(примерно на 10 %). По торговому обороту российские магазины компании X занимают 



первые места среди магазинов в других странах. Ежегодно растет количество клиентов и 

увеличивается покупательская корзина, бренд стоит на одном из первых мест по 

узнаваемости среди российских покупателей.  

Розничная торговля растет большими темпами, чем экономика, – 15 % в год. Это 

связано с увеличением доходов населения, ростом потребительской активности и 

быстрым развитием розничных сетей. Популярность гипермаркетов компании во многом 

связана с изменениями на рынке жилья. Рынок жилья растет примерно на 10 % в год, 

поэтому постоянно растет потребность в строительных материалах и товарах для дома. 

Объем рынка строительных материалов и хозяйственных товаров, по данным 2004 г., 

составил 3 млрд евро. 

 В России пока мало предприятий, которые могут снабжать компанию продукцией 

нужного качества и количества. Поставщики работают одновременно и с компанией Х, и с 

ее конкурентами, при этом объемов производства часто бывает недостаточно для 

удовлетворения спроса. Борьба за поставщиков идет, но вместе с тем на рынке 

появляются новые производители продукции, и регулярное появление большого 

количества товаров-субститутов ослабляет позиции поставщиков. Сложная ситуация 

возникает с поставщиками, чья деятельность контролируется и регламентируется 

государством, например с деревообрабатывающими предприятиями, объем выпуска 

продукции которых часто ограничен квотами, и независимо от спроса и заказов они не 

могут увеличивать объем производства.  

Стратегия компании – быстрое и качественное развитие на российском рынке, 

поэтому компания реализует масштабную программу инвестиций в развитие российского 

рынка и открытие новых магазинов. В планах компании каждые 5 лет удваивать торговый 

оборот, количество открытых магазинов, штат сотрудников, повышать на 10 пунктов 

удовлетворенность покупателей.  

Ожидания и требования российского потребителя к качеству услуг постоянно 

возрастают. Покупатели ценят удобство и комфорт, большой ассортимент и приемлемые 

цены при хорошем качестве продукции. Поэтому компания X планирует не только 

продолжать совершенствовать ассортиментную линейку продаваемой продукции, но и 

развивать дополнительные услуги для покупателей и модифицировать имеющиеся.  

Однако при реализации корпоративной стратегии в России компания имеет ряд 

сложностей. Так, освоение земли, строительство, передача магазина в эксплуатацию и 

другие этапы открытия нового гипермаркета сопровождаются сложными 

административными процедурами и бюрократическими проволочками. Зачастую 

открытие уже построенного магазина с набранным и обученным штатом сотрудников 

может откладываться на неопределенное время без объяснения причин.  

Другая проблема компании X связана с особенностями российского рынка труда, 

который характеризуется острым дефицитом квалифицированного и нехваткой 

неквалифицированного персонала (рынок не работодателя, а сотрудника). Рынок труда 

очень изменчив, отсутствует долгосрочная перспектива. Даже в условиях кризиса 

работодатели соревнуются за опытных и квалифицированных сотрудников. Сотрудники 

хотят быстро делать карьеру и быстро расти профессионально, нередко их требования 

обоснованны (компания отмечает, что российские сотрудники обладают высокой 

степенью обучаемости). Поэтому наряду с другими компаниями компания X затрачивает 

много ресурсов на поиск, привлечение, обучение и удержание персонала. Несмотря на то 

что компания X имеет самые низкие показатели текучести кадров в отрасли, руководство 

оценивает их как высокие. Помимо этого розничная торговля в магазинах 

самообслуживания большой площади – новая деятельность и новая профессия для 

россиян, поэтому требуется больше времени на обучение персонала (прежде всего на 

развитие поведенческих навыков – как общаться с покупателями, работать в команде и 

работать эффективно).  



На сегодня уже выделяется особенность ведения бизнеса в России. Так, штат 

персонала российских гипермаркетов как минимум в 3 раза превышает количество 

сотрудников в аналогичных магазинах в других странах (в Европе численность персонала 

магазина – 100–200 сотрудников, в России – до 600). Масштабы гипермаркетов в России – 

по площади, количеству сотрудников, клиентов и торговому обороту – превышают 

аналогичный бизнес в других странах. У компании нет опыта управления магазинами 

таких больших масштабов, руководство совместно с российскими сотрудниками по ходу 

адаптирует известные методы и формирует новые подходы к управлению российскими 

магазинами. Компания вынуждена разрабатывать новые структуры, принципы 

взаимодействия между подразделениями, функционирование, отличающееся от 

функционирования типичного гипермаркета.  

Быстрое развитие компании в России, превосходящее первоначальные планы, 

также создает проблему быстрого и постоянно ускоряющегося ритма и темпа работы всех 

функциональных подразделений. Этот темп и ритм требуют слаженности работы всех 

служб и гибкости политики – маркетинговой, товарной и ценовой, логистической, 

кадровой и финансовой.  

Внимательно ознакомьтесь с конкретной ситуацией и ответьте на вопросы: 

 • Какую стратегию реализует компания X в России?  

• В контексте стратегии компании X в России в чем должна заключаться 

особенность стратегии управления персоналом?  

• Какие стратегические цели управления персоналом вы можете предложить 

компании Х? Почему?  

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:  

оценка «отлично» – 10 баллов; 

оценка «хорошо» – 7 балла; 

оценка «удовлетворительно» – 4 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов;  

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

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

ряд процедурных ошибок – 4 балла; 

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

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

баллов. 

 

Участие в конференции по тематике дисциплины. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка «отлично» – 18-20 баллов; 

оценка «хорошо» – 16 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 10 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов;   

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 18 баллов; 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 2 

балла;  



участие в конференции университета – 16 баллов; 

призовое место в конференции университета – 2 балла; 

заочное участие в конференции любого типа – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Обучающийся знает: основные теории и технологии в области управления 

человеческими ресурсами 

Вопросы: 

1. Человеческие ресурсы предприятия как объект управления. 

2. Место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления 

предприятием. 

3. Принципы управления человеческими ресурсами 

4. Политика и стратегии управления человеческими ресурсами. 

5. Кадровое и информационное обеспечение управления персоналом. 

6. Техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

7. Работа с кадровым резервом. 

8. Планирование деловой карьеры. 

9. Подбор персонала и профориентация. 

10. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

11. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

12. Теории мотивации. 

13. Интервью на выходе. 

14. Конфликты. Классификация и методы решения. 

15. Кадровое планирование в организации. 

16. Анализ работ. 

17. Аудит персонала. 

18. Власть и лидерство. 

19. Автоматизированные системы управления персоналом. 

20. Управление деловой карьерой персонала. 

21. Управление служебно-профессиональным движением персонала. 

22. Основные показатели эффективности деятельности персонала. 

23. Государственная политика занятости населения. 

24. Государственные и частные службы занятости. 

25. Управление персоналом кризисного предприятия. 

26. Методы количественного и качественного анализа состава персонала. 
 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Обучающийся умеет: находить организационно-управленческие решения в области 

управления человеческими ресурсами и нести за них ответственность 

Задания: 

1. ООО «Евросеть» является крупнейшей российской организацией, которая 



работает на рынке сотового ритейла и крупнейшая российская компания, работающая на 

рынке сотового ритейла и представляющая крупнейших операторов связи. Основные 

направления деятельности компании: осуществление розничной торговли сотовыми 

телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, 

аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг 

клиентам. 

Основная цель работы ООО «Евросеть» –  получение прибыли за счет правильной 

консультации менеджеров. Прибыль является ключевым показателем компании. ООО 

«Евросеть» ориентирована на получение максимальной прибыли. На рост прибыли в 

организации влияют следующие факторы: наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения, условия благосостояния работающих и развитие хороших отношений среди 

персонала, создание новых рабочих мест, публичная ответственность и имидж и бренд 

организации, техническая эффективность, высокий уровень производительности труда, 

минимизация издержек производства и т.д. 

Трудовые отношения между работником и ООО «Евросеть-Самара» строятся на 

основе трудового договора в соответствии с трудовым кодексом РФ. Это соглашение 

между трудящимися и организацией, по которому трудящиеся обязуются выполнять 

работу по определѐнной специальности, квалификации или должности с подчинением 

внутреннему трудовому распорядку, а организация обязуется выплачивать трудящемуся 

заработную плату и обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством о 

труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

Организация ООО «Евросеть-Самара» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру. На 2017 год в организации работает 361 человек. 

Система стимулирования в организации претерпела изменения. Если раньше весь 

доход складывался в один котел, а потом практически пропорционально делился между 

продавцами, то теперь только половина вознаграждения продавца идет из этого самого 

общего котла, и то даже внутри него вознаграждение делится пропорционально тому, что 

заработал каждый из продавцов. Остальное — личное вознаграждение, которое считается 

исходя из того, кто сколько продал. Кроме того, «Евросеть» также вернулась к идее 

проведения специальных внутренних акций, мотивирующих сотрудников (например, 

лучший работник). 

Разработайте эффективную систему мотивации и стимулирования сотрудников 

организации. Разработайте мероприятия по снижению текучести кадров. 
2.   Александр Ковалев - директор Н-ского филиала крупного российского 

коммерческого банка (Комбанка). Филиал был образован на базе местного коммерческого 

банка, приобретенного Комбанком. Один из приоритетов Александра - создание системы 

управления персоналом. Комбанк известен в стране как один из лидеров в области 

применения новых методов управления человеческими ресурсами - психологического 

тестирования, платы за знания, индивидуального планирования карьеры сотрудников.  

Работая в течение двух недель по 12 часов в сутки, Александр пытался, в том 

числе, изучить систему управления персоналом, принятую в филиале. В результате 

удалось выяснить, что подбор новых сотрудников осуществлялся исключительно через 

знакомых, в филиале не имели представления о планировании карьеры, аттестации, 

подготовке резерва руководителей. Профессиональное обучение не планировалось, а 

организовывалось по мере необходимости руководителями подразделений. Сотрудники 

получают сдельную заработную плату, а административный персонал - должностные 

оклады и ежемесячные премии, составляющие до 40% от оклада.  

1. Предложите систему управления персоналом для данной организации (какие 

основные процессы она должна поддерживать и на каких принципах строиться?).  

2. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, 

которые необходимо осуществить.  

Обучающийся владеет: навыками управления человеческими ресурсами, 

позволяющими повысить эффективность работы организации 



Задания: 

1. Краткая характеристика ЗАО хлебозавод  «Зѐрнышко» следующая: 

- Сфера и направление деятельности: выпуск продукции в хлебопекарном цехе, 

кондитерском цехе, производство полуфабрикатов.  

- Размер предприятия: общая численность персонала - 300 человек. 

- Этап жизненного цикла предприятия: кризис. 

- Общая стратегия предприятия: дифференциация продукта. 

- Режим работы организации: 7 дней в неделю, круглосуточно (без обеденного 

перерыва). 

Отсутствующие в условиях задания факты и обстоятельства могут быть введены 

магистрантом дополнительно, если они не противоречат условиям задания. 

Определите содержание и тип кадровой политики. 

Сформируйте систему управления персоналом, включая разработку штатного 

расписания и пофакторную структуру персонала.  

Обозначьте кадровые проблемы и возможные пути их решения для предприятия. 

2. Механический завод имеет самый высокий процент текучести кадров среди 

слесарей - сборщиков основного конвейера (текучесть достигает 8070 в год). Работа 

сборщиков достаточно проста и монотонна, не требует особых физических усилий. 

Обучение сборщиков производится непосредственно на рабочем месте в течение четырех 

часов. 

Прием сборщиков на завод осуществляется отделом кадров без участия мастеров 

или других руководителей. Кандидаты заполняют стандартную форму и проходят 

собеседование с инспектором отдела кадров, который принимает решение о приеме на 

работу, утверждаемое начальником отдела кадров. 

Существует ли, по вашему мнению, связь между высокой текучестью кадров среди 

слесарей-сборщиков и методом их отбора? Как усовершенствовать этот процесс? 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
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 
человеческим
и 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  

сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
теорий и 
технологий в 
области 
управления 
человеческими 
ресурсами  

сформированн
ые 
систематическ
ие 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 
организацион
но-
управленческ
ие решения в 
области 
управления 
человеческим
и ресурсами 

частично 
освоенное 
умение 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения в 
области 
управления 
человеческими 

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение находить 
организационно- 
управленческие 
решения в области 
управления 
человеческими 
ресурсами и нести 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения в 

сформированн
ое умение 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения в 
области 
управления 
человеческими 
ресурсами и 



и нести за 
них 
ответственно
сть  

ресурсами и 
нести за них 
ответственност
ь  

за них 
ответственность  

области 
управления 
человеческими 
ресурсами и 
нести за них 
ответственност
ь  

нести за них 
ответственност
ь  

Владеть 
навыками 
управления 
человеческими 
ресурсами, 
позволяющими 
повысить 
эффективность 
работы 
организации 

отсутствие 
навыков 
управления 
человеческим
и ресурсами, 
позволяющи
ми повысить 
эффективнос
ть 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 
систематическ
ое применение 
навыков 
управления 
человеческими 
ресурсами, 
позволяющим
и повысить 
эффективность 
работы 
организации  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает по данной дисциплине зачет. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 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 студентом, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет) равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

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

видов работ.    

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 21 балла (1 балл за 1 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 39 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Анализ кейса  до 10 баллов 

 Решение творческих задач до 19 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 



 Составление глоссария до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление человеческими ресурсами» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации по 

предприятию и его 

структурным 

подразделениям к 

принятию 

управленческих решений; 

уметь:  рассчитывать 

полную и усеченную 

себестоимость 

продукции, стандартные 

отклонения фактических 

доходов и затрат от 

нормативных, а также 

оценить факторы, 

вызвавшие данные 

отклонения; 

владеть:  способностью 

на основе типовых 

методик калькулирования 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

Тема 1. 

Введение в 

управленческий 

учет 

Тема 2.  

Затраты и их 

классификация 

 Тема 3. 

Классификация 

систем учета 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг).  

Тема 4.  

Система 

нормативного 

учета.  

Тема 5. 

Планирование. 

Бюджетирование 

Тема 6. 

 Анализ 

отклонений 

фактического 

исполнения 

бюджета от 

планового.  

Тема 7. 

Управленческий 

учет и анализ в 

принятии 

решений 

Лекции 

Практи- 

ческие 

Само- 

стоя- 

тельные 

работы 

Тестиро-

вание, 

 

Состав-

ление 

глоссария 

 

Устный 

опрос 

 

Анализ 

кейсов  

 

Мозговой 

штурм 

 

Обсужден

ие 

презентаци

и доклада 

по проекту  

 

Групп-

овое 

обсуждени

я обзора 

научных 

статей 

 

ПК-5 

способностью 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

знать: сущность, 

особенности и критерии 

управленческого учета, 

принципы распределения 

затрат и калькулирования 

себестоимости 

продукции;  

уметь: анализировать и 

интерпретировать 

Тема 3. 

Классификация 

систем учета 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг).  

Тема 4.  

Лекции 

Практи- 

ческие 

Само- 

стоя- 

тельные 

работы 

Тестиро-

вание, 

 

 

Устный 

опрос 

 

Анализ 

кейсов  



предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию о 

производственных 

затратах, оценке 

себестоимости 

производственной 

продукции и определения 

прибыли; 

владеть:   способностью 

распределения накладных 

расходов при 

калькулировании 

себестоимости продукции 

в целях принятия 

управленческих решений; 

Система 

нормативного 

учета.  

Тема 5. 

Планирование. 

Бюджетирование 

Тема 6. 

 Анализ 

отклонений 

фактического 

исполнения 

бюджета от 

планового.  

Тема 7. 

Управленческий 

учет и анализ в 

принятии 

решений 

 

Мозговой 

штурм 

 

Обсужден

ие 

презентаци

и доклада 

по проекту  

 

Групп-

овое 

обсуждени

я обзора 

научных 

статей 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

1. Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Проблемы управленческого учета 

 Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: 1.Анализ отклонений  2.Анализ «Затраты — Объем — Прибыль» 

3.Бюджет 4.Бюджет коммерческих расходов 5. Бюджет 6. Бюджет общепроизводственных 

расходов 7. Бюджет общих и административных расходов 8. Валовая маржа 9. Валовая 

прибыль 10. Гибкий бюджет 11. Главный или статический бюджет 12. Директ-костинг 13. 

Дифференциальные затраты 14. Запасы готовой продукции 15. Затраты прямого труда 16. 

Калькулирование по методу поглощения или абсорпшен-костинг 17. Коммерческие 

расходы 18.Конверсионные затраты 19. Конечные запасы товарно-материальных 

ценностей 20. Контролируемые затраты 21. Косвенные или непрямые затраты 22. 

Косвенные или непрямые затраты на труд 23. Косвенные или непрямые затраты на 

материалы 24. Метод ФИФО 25.Нормативное количество прямых материалов 26. 

Норматив рабочего 27. Нормативная ставка оплаты прямого труда 28. Нормативная цена 

прямых материалов 29.Общепроизводственные расходы 30. Операционная или основная 

деятельность 31.Операционная прибыль или прибыль от основных операций 32. 

Операционные расходы 33. Отклонение в общепроизводственных расходах 34. 

Отклонение в количестве прямых материалов 35. Отклонение в цене на прямые материалы 

36. Отклонение в эффективности использования прямого труда 37. Отчет о прибылях 38. 

Периодические затраты 39. Поведение затрат 40. Подход с усреднением затрат на единицу 

продукта в калькулировании по процессам 41. Постоянные затраты 42. Постоянные 

затраты производства 43. Прибыль, доходы 44. Приростный или инкрементальный анализ 

45.Продуктовая себестоимость 46. Прямые затраты 47. Прямые материалы 



48.Распределение 49. Расходы 50. Релевантная информация 51. Релевантный диапазон 

52.Себестоимость произведенных продуктов 53. Себестоимость реализованных продуктов 

54.Система калькулирования себестоимости по заказам 55. Смешанные затраты 

56.Стандартные затраты 57. Стоимость 58.Точка безубыточности 59. Трансфертная цена 

60. Управленческие расходы 61.Управленческий учет 62. Условные единицы 

63.Фискальный год 64. Центр доходов 65. Центр затрат 66. Центр ответственности 

67.Центр прибыли 68.Чистая выручка 

 

 Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного 

раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при 

правильном раскрытии 5 терминов. 

 

2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Введение в управленческий учет 

 

1.Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинационный 

процесс.  

2.Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и 

координирующая деятельность по управлению, их влияние на формирование затрат и 

результатов деятельности организации.  

3.Процесс принятия решения.  

4.Процесс управления.  

5.Информационное поле предприятия. 

6. Системы учета на предприятии.   

7.Управленческий учет в системе учета на предприятии.  

8.Цели управленческого учета.  

9.Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета.  

10.Задачи и принципы управленческого учета.  

11.Требования к информации в управленческом учете.  

12.Взаимосвязь управленческого учета и анализа. 

 

 

Тема 2. Затраты и их классификация 

 

1.Затраты как один из основных объектов управленческого учета.  

2.Понятие «затраты» и «расходы».  

3.Формирование затрат по стадиям кругооборота капитала.  

4.Состав и классификация затрат по стадиям кругооборота капитала.  

5.Состав и классификация затрат по созданию и хранению запаса материалов.  

6.Общая классификация затрат на производство.  

7.Состав затрат, характеризующий финансово-сбытовую деятельность. 

8. Классификация и состав затрат, в зависимости от целей управленческого учета. 

9.Состав и классификация затрат для целей определения себестоимости продукции и 

полученной прибыли.  

10.Элементы производственных затрат. 

11. Затраты на продукт и расходы периода. 

12.Классификация затрат для осуществления процесса контроля и регулирования.  

13.Учет затрат по элементам и по центрам ответственности. 

14. Учет запаса материалов и затрат на его создание и хранение.  



15.Учет затрат на рабочую силу.  

16.Учет и распределение накладных расходов.  

17.Проблема перераспределения стоимости услуг вспомогательных производств на 

основные, в случае оказания ими встречных услуг друг другу. 

 

 

 Тема 3. Классификация систем учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

 

1.Принципы калькулирования.  

2.Классификация калькуляционных систем. 

 3.Система учета полных затрат и система учета переменных затрат.  

4.Методы учета затрат и калькулирования себестоимостив зависимости от типа 

используемой информации: нормативное, фактическое и нормальное калькулирование. 

5.Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в 

зависимости от технологических факторов и типа производственной структуры 

предприятия.   

6.«Директ-костинг» как система учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг).  

7.Понятие маржинальной прибыли.  

8.Порядок расчета прибыли в системе учета полных затрат и в системе «Директ – 

костинг».  

9.Достоинства и недостатки системы «Директ – костинг». 

10. Система попроцессного (попередельного) учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг).  

11.Система позаказного и смешанного учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

 

 

  

Тема 4. Система нормативного учета. 

 

1.Нормативный учет как инструмент учета, планирования и контроля затрат. 

 2.Понятие нормативных затрат и система «стандарт – кост». 

3. Принципы, организация и порядок расчета нормативных затрат.  

4.Преимущества использования системы «стандарт – кост».  

5.Использование нормативных затрат при калькулировании себестоимости продукции, 

работ и услуг. 

 

 Тема 5. Планирование. Бюджетирование. 

 

1.Планирование в современном предпринимательстве. Виды планирования по срокам, 

назначению и детализации планирования. 

2.Сметное планирование (бюджетирование).  

3.Функции бюджета.  

4.Бюджеты и их значение в управленческом учете. 

5.Бюджетирование как управленческая технология.  

6.Скользящее финансовое планирование. 

7. Основные, операционные, вспомогательные и дополнительные бюджеты. 

8. Разработка главного бюджета. 

9. Взаимосвязь оперативного и финансового бюджетов. 

10. Проблемы прогнозирования объемов продаж. 



 

  

Тема 6. Анализ отклонений фактического исполнения бюджета от планового. 

 

1.Контроль за исполнением бюджетов.  

2.Целевые нормативы и целевые показатели.  

3.Расчет отклонений фактического исполнения бюджета от плановых показателей. 

4.Отклонения затрат и их анализ как средство  контроля затрат.  

  

Тема 7. Управленческий учет и анализ в принятии решений 

 

1.Процесс принятия управленческих решений. Определение целей и задач. 

2.Поиск альтернативных вариантов действий.  

3.Выбор оптимального варианта действий.  

4.Осуществление выбранного варианта.  

5.Сравнение полученных и планируемых результатов. 

6.Анализ «затраты-объем-прибыль» в процессе принятия решения (о прекращении или 

продолжении работы с группой товаров, о комплектующих изделиях, о принятии 

специального заказа и т.д.). 

7.Анализ эффективности деятельности организации. Информационная база 

управленческого анализа эффективности хозяйственной деятельности. Количественный и 

качественный анализ эффективности хозяйственной деятельности. 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 2 балла ставиться за выступление с докладом или рефератом за: 

обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы – 

0,5 баллов; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами 

– 0,5 баллов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 

0,5 баллов.   

 

3. Темы творческого проекта 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1.Планирование в современном предпринимательстве. Виды планирования по срокам, 

назначению и детализации планирования. 

2.Сметное планирование (бюджетирование). Функции бюджета. 

3. Бюджеты и их значение в управленческом учете. 

4.Бюджетирование как управленческая технология. 

5.Скользящее финансовое планирование.  

6.Основные, операционные, вспомогательные и дополнительные бюджеты. 

7. Разработка главного бюджета. 

8. Взаимосвязь оперативного и финансового бюджетов.  

9.Проблемы прогнозирования объемов продаж. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов:  



актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 2 балла;  

четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 2 балла; 

 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 

2 балла;  

качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

 

.Тесты 

 

1. Основное содержание управленческого учета составляет: 

1) учет финансовой деятельности предприятия 

2) учет затрат на производство 

3) учет движения источников собственного капитала 

2. Периодичность составления управленческой отчетности 

регламентируется 

1) государством 

2) главным бухгалтером 

3) руководителем предприятия 

3. Одной из важнейших задач управленческого учета является: 

1) управление прибылью предприятия 

2) разработка форм внутренней отчетной документации 

3) обеспечение процесса реализации продукции 

4. Управленческий учет является подсистемой: 

1) статистического учета 

2) финансового учета 

3) оперативного учета 

5. Функциональной обязанностью бухгалтера-аналитика является: 

1) налоговое консультирование руководителя 

2) анализ бухгалтерской отчетности 

3) информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений 

6. Организация управленческого учета на предприятиях: 

1) строго обязательна 

2) обязательна для предприятий ряда отраслей 

3) зависит от решения администрации 

7. Центр ответственности представляет собой: 

1) структурную единицу организации, во главе которого стоит руководитель, 

принимающий решения и несущий ответственность в пределах делегированных ему 

функций 

2) стадию производственного процесса с характерными технологическими 

операциями 

3) структурное подразделение в котором осуществляется хранение материальных 

ценностей. 

8. Центр ответственности, руководитель которого должен иметь 

возможность контролировать прибыль и размер своих активов, 

является: 

1) центром доходов 

2) центром инвестиций 

3) центром прибыли. 

9. Взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета достигается на основе: 



1) преемственности и комплексного использования первичной информации 

2) принципов учета 

3) направленности информации 

10. К принципам управленческого учета не относится: 

1) оценка результатов деятельности подразделений предприятия 

2) полнота и аналитичность затрат 

3) использование различных планово-учетных цен в процессе учета и контроля 

11. На признание затрат переменными либо постоянными в каждом случае 

воздействуют факторы: 

1) длительность периода 

2) делимость производственных затрат; 

3) субъективная оценка бухгалтера; 

4) все ответы верные. 

12. По экономическому содержанию затраты целесообразно группировать 

1) в разрезе экономических элементов и статей затрат 

2) в разрезе производств, цехов, участков 

3) на снабженческо-заготовительные, производственные, сбытовые и организационно- 

управленческие. 

13. Инкрементные затраты - это: 

1) дополнительные затраты в расчете на единицу продукции 

2) дополнительные затраты, возникшие в случае изготовления дополнительной партии 

продукции 

3) затраты, распределенные и учтенные по центрам ответственности, величина которых 

зависит от степени их регулируемости со стороны менеджера 

14. Какие затраты находятся в прямой зависимости от уровня производственной 

деятельности ( от объема деятельности): 

1) переменные 

2) косвенные 

3) накладные 

4) регулируемые 

15. К какому типу группировки затрат относится деление затрат на основные и 

накладные: 

1) в зависимости от способа отнесения на себестоимость продукции 

2) по отношению к объему производства 

3) по экономической роли затрат в процессе производства 

16. Центр затрат - это: 

1) место первичного потребления затрат 

2) сегмент внутри предприятия во главе которого стоит ответственное лицо, 

принимающее решение 

3) продукция или услуга, являющиеся результатом деятельности предприятия 

17. На крупных предприятиях соотношение доходов и затрат измеряется: 

1) центром затрат, где установлены нормативы по элементам затрат 

2) центром прибыли 

3) центрами доходов, которые отвечают за объем выпуска продукции 

18. Создание центров ответственности позволяет на крупных предприятиях: 

1) детализировать ответственность за прибыль 

2) осуществлять контроль дисциплины труда 

3) осуществлять контроль техники безопасности и загрязнения окружающей среды 

19. Значимым в управленческом учете является следующее равенство: 

1) активы = собственный капитал + обязательства 

2) доход = затраты + прибыль 

3) валовая прибыль = прибыль от реализации продукции + прибыль от прочих 



операций 

20. В зависимости от способов отнесения на себестоимость отдельных видов 

продукции затраты подразделяются на: 

1) постоянные и переменные 

2) прямые и косвенные 

3) планируемые и непланируемые 

 

Ответы к тесту 

Ключ к ответам 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 2 11 3 

2 3 12 1 

3 1 13 2 

4 2 14 1 

5 3 15 3 

6 3 16 1 

7 1 17 2 

8 3 18 1 

9 2 19 2 

10 2 20 1,2 

 

           

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов при прохождение теста ставиться при правильности 

тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80% 

тестовых заданий – 3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; От 20 до 40% 

тестовых заданий – 1 балл; 

 

 

 

5. Перечень вопросов для мозгового штурма 

 

Вопросы для дискуссии: 

1.Принципы калькулирования. 

2. Классификация калькуляционных систем.  

3.Системы учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости от степени 

поглощения затрат. 

4.Система учета полных затрат и система учета переменных затрат.  

5.Методы учета затрат и калькулирования себестоимостив зависимости от типа 

используемой информации: нормативное, фактическое и нормальное калькулирование. 



6. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в 

зависимости от технологических факторов и типа производственной структуры 

предприятия.  

 7.  «Директ-костинг» как система учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг).  

8.Понятие маржинальной прибыли.  

9. Порядок расчета прибыли в системе учета полных затрат и в системе «Директ – 

костинг».  

10. Достоинства и недостатки системы «Директ – костинг».  

11.Нормативный учет как инструмент учета, планирования и контроля затрат.  

12.Понятие нормативных затрат и система «стандарт – кост».  

13.Принципы, организация и порядок расчета нормативных затрат.  

14. Преимущества использования системы «стандарт – кост». 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов за: владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество 

внесенных предложений – 3 балла; междисциплинарность и инновационность 

предложенного решения – 3 балл; 

 

6. Обзор научных статей 

 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 

1. Анализ отклонений фактического исполнения бюджета от планового. 

2.Контроль за исполнением бюджетов.  

3.Отклонения затрат и их анализ как средство  контроля затрат.  

4.Процесс принятия управленческих решений.  

5.Анализ «затраты-объем-прибыль» в процессе принятия решения (о прекращении или 

продолжении работы с группой товаров, о комплектующих изделиях, о принятии 

специального заказа и т.д.). 

6.Анализ эффективности деятельности организации.  

7.Информационная база управленческого анализа эффективности хозяйственной 

деятельности. 

8. Количественный и качественный анализ эффективности хозяйственной деятельности. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  при обзоре 

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения 

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл; в обзоре представлено собственное 

мнение  – 2 балла; обзор структурирован, содержит несколько разделов и выводов, 

логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2 

балла. 

 

7. Задачи 

 

Задача № 1 

Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный капитал материалы, 

которые оценены учредителями в сумму 50 000 руб. За доставку материалов организация 

согласно счету транспортной организации заплатила 5 900 руб., в том числе НДС – 900 

руб.  



Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости.  

Составить бухгалтерские проводки 

 

Задача № 2 

 

Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 70 800 руб., в 

том числе НДС – 10 800 руб. Затраты по доставке материалов на склад организации 

составили 4 720 руб., в том числе НДС – 720 руб.  

Материалы предназначены для использования в производстве продукции, 

облагаемой НДС. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены правильно, 

и в них вы делена отдельной строкой сумма НДС.  

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости.  

Составить бухгалтерские проводки 

 

 

Задача № 3 

 

Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 35 400 руб., в 

том числе НДС – 5400 руб. Затраты по доставке материалов на склад организации 

составили 2360 руб., в том числе НДС – 360 руб.  

Материалы предназначены для использования в производстве продукции, 

облагаемой НДС. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены правильно, 

и в них вы делена отдельной строкой сумма НДС.  

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по учетной цене. Учетная цена приобретаемых материалов 28 000 

руб.  

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости.  

Составить бухгалтерские проводки 

 

Задача № 4 

 

В сентябре в цехе вспомогательного производства при изготовлении деталей для 

собственного производства были осуществлены следующие затраты:  

• материалы – 17 000 руб.;  

• заработная плата – 25 000 руб.;  

• отчисления с заработной платы – 7 000 руб.;  

• амортизация основных средств – 1 800 руб.  

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости.  

Составить бухгалтерские проводки 

 

Задача № 5 

 

Организация согласно учетной политике ежемесячно производит отчисления в 

резерв на оплату очередных отпусков в размере 8 % от начисленной работникам 

организации заработной платы.  

Согласно данным бухгалтерского учета сальдо счета 96 «Резервы предстоящих 

расходов», субсчет «Резерв на оплату отпусков» на 1 июля 2010 г. составило 418 300 руб.  



Согласно расчетной ведомости работникам организации за июль 2010 г. 

начислено:  

• рабочим основного производства за изготовление продукции — 465 000 

руб.; за очередные ежегодные отпуска — 42 150 руб.;  

• рабочим вспомогательного производства за выполненные работы — 45 000 

руб.; за очередные ежегодные отпуска — 12 760 руб.;  

• рабочим основного производства за обслуживание оборудования — 55 500 

руб.; за очередные ежегодные отпуска — 22 820 руб.;  

• специалистам производственных подразделений за фактически 

отработанное время — 73 500 руб.; за очередные ежегодные отпуска — 17 340 руб.;  

• административно-управленческому персоналу организации за фактически 

отработанное время — 125 500 руб.; за очередные ежегодные отпуска — 54 870 руб.  

Составить бухгалтерские проводки 

 

 

 

Задача № 6 

 

Затраты организации при производстве продукции А за месяц составили:  

• прямые:  материальные – 72 000 руб., на оплату труда – 80 000 руб.;  

• косвенные расходы, приходящиеся согласно распределению на продукцию 

А:  общепроизводственные расходы – 124 000 руб., общехозяйственные – 160 000 руб.  

Стоимость возвратных отходов, оприходованных на склад, – 4 000 руб.  

Остатки незавершенного производства при изготовлении продукции А составили: 

на начало месяца – 16 000 руб., на конец месяца — 22 000 руб.  

Составить бухгалтерские проводки 

 

Задача № 7 

 

Общепроизводственные расходы организации за месяц составили 858 800 руб., в 

том числе:  

• заработная плата рабочих, обслуживающих основные средства 

производственных цехов – 110 000 руб.;  

• заработная плата управленческого персонала производственных цехов – 150 

000 руб.;  

• отчисления на социальные нужды – 72 800 руб.;  

• амортизация основных средств производственных цехов – 180 000 руб.;  

• стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных 

средств, – 46 000 руб.;  

• арендная плата за пользование производственными площадями – 300 000 

руб.  

Организация производит три вида продукции. Согласно учетной политике 

организация распределяет общепроизводственные расходы по видам продукции 

пропорционально заработной плате, начисленной производственным рабочим за 

изготовление продукции. Согласно учетным данным рабочим за месяц была начислена 

заработная плата:  

• за изготовление продукции № 1 — 100 000 руб.;  

• за изготовление продукции № 2 — 60 000 руб.;  

• за изготовление продукции № 3 — 40 000 руб.  

Распределить общепроизводственные расходы за месяц по видам продукции и 

составить бухгалтерские проводки 



 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задачи 2 балла ставиться за правильное и полное 

решение задачи или ее самостоятельного логичного фрагмента, выделенного 

преподавателем. 1 балл ставиться студенту, удачно ответившему на вопрос при решении 

задачи, если отвечающий у доски затрудняется с ответом. 0 баллов ставиться при 

неправильном решении задачи. 

 

 

8.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Выпускник знает:  систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию 

и его структурным подразделениям к принятию управленческих решений; 

 

1.Сущность и структура управленческого учета 

2.Управленческий учет и его место в системе менеджмента предприятия 

3.Различия и направления консолидации бухгалтерского и управленческого учета 

4.Классификация затрат в управленческом учете 

5.Анализ поведения затрат 

6.Учет затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции 

7.Сводный учет затрат и оценка незавершенного производства 

 

Выпускник умеет:  рассчитывать полную и усеченную себестоимость продукции, 

стандартные отклонения фактических доходов и затрат от нормативных, а также оценить 

факторы, вызвавшие данные отклонения; 

 

1.Виды бюджетов. Организация бюджетного управления 

2. Структура генерального бюджета 

3. Структура операционного бюджета 

4. Анализ и бюджетирование 

5. Методика подготовки информации для типичных ситуаций в управлении 

6. Два правила релевантности в управленческом учете 

7. Информационная подготовка тактических и оперативных решений.  

8. Маржинальный подход 

 

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 

Выпускник знает:   сущность, особенности и критерии управленческого учета, принципы 

распределения затрат и калькулирования себестоимости продукции;  

1.Учет выпуска и продажи готовой продукции 

2.Методы разграничения затрат 

3. Классификация калькуляционных систем  



4.Методика позаказного калькулирования 

5.Методика попередельного калькулирования 

6.«Стандарт-кост» и нормативный учет 

7. Методика калькулирования «директ-костинг» 

8. Новейшие калькуляционные системы 

 

Выпускник умеет:   анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию о производственных затратах, оценке себестоимости 

производственной продукции и определения прибыли. 

 

1. Стратегический управленческий учет 

2.  Классификация затрат и калькулирование в стратегическом управленческом учете 

3.  Организация управленческого учета под влиянием внешней и внутренней среды 

4.  Организация учета по центрам ответственности 

5.  Организация внутренних информационных потоков 

6.  Системный подход к организации управленческого учета 

7.  Учетная политика предприятия в области управленческого учета 

8.  Роль управленческого учета в обосновании управленческих решений 

9.  Современных технологии менеджмента и их влияние на постановку 

управленческого учета 

 

 

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 

Выпускник владеет: способностью на основе типовых методик калькулирования и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующих деятельность предприятия 

 

Задача № 1 

Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный капитал материалы, 

которые оценены учредителями в сумму 50 000 руб. За доставку материалов организация 

согласно счету транспортной организации заплатила 5 900 руб., в том числе НДС – 900 

руб.  

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости.  

Составить бухгалтерские проводки и определить фактическую себестоимомь 

 

Задача № 2 

 

Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 70 800 руб., в 

том числе НДС – 10 800 руб. Затраты по доставке материалов на склад организации 

составили 4 720 руб., в том числе НДС – 720 руб.  

Материалы предназначены для использования в производстве продукции, 

облагаемой НДС. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены правильно, 

и в них вы делена отдельной строкой сумма НДС.  

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости.  

Составить бухгалтерские проводки 

 



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 

 

Выпускник владеет: способностью распределения накладных расходов при 

калькулировании себестоимости продукции в целях принятия управленческих решений 

 

 

Задача № 1 

 

Затраты организации при производстве продукции А за месяц составили:  

• прямые:  материальные – 72 000 руб., на оплату труда – 80 000 руб.;  

• косвенные расходы, приходящиеся согласно распределению на продукцию 

А:  общепроизводственные расходы – 124 000 руб., общехозяйственные – 160 000 руб.  

Стоимость возвратных отходов, оприходованных на склад, – 4 000 руб.  

Остатки незавершенного производства при изготовлении продукции А составили: 

на начало месяца – 16 000 руб., на конец месяца — 22 000 руб.  

Составить бухгалтерские проводки 

 

Задача № 2 

 

Общепроизводственные расходы организации за месяц составили 858 800 руб., в 

том числе:  

• заработная плата рабочих, обслуживающих основные средства 

производственных цехов – 110 000 руб.;  

• заработная плата управленческого персонала производственных цехов – 150 

000 руб.;  

• отчисления на социальные нужды – 72 800 руб.;  

• амортизация основных средств производственных цехов – 180 000 руб.;  

• стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных 

средств, – 46 000 руб.;  

• арендная плата за пользование производственными площадями – 300 000 

руб.  

Организация производит три вида продукции. Согласно учетной политике 

организация распределяет общепроизводственные расходы по видам продукции 

пропорционально заработной плате, начисленной производственным рабочим за 

изготовление продукции. Согласно учетным данным рабочим за месяц была начислена 

заработная плата:  

• за изготовление продукции № 1 — 100 000 руб.;  

• за изготовление продукции № 2 — 60 000 руб.;  

• за изготовление продукции № 3 — 40 000 руб.  

Распределить общепроизводственные расходы за месяц по видам продукции и 

составить бухгалтерские проводки 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 



университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики инноваций 

Региональная экономика 

(профиль (программа)) 

 

Управленческий учет 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1.  Учет затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции 
2. Роль управленческого учета в обосновании управленческих решений. 
3 Затраты организации при производстве продукции А за месяц составили:  

• прямые:  материальные – 72 000 руб., на оплату труда – 80 000 руб.;  
• косвенные расходы, приходящиеся согласно распределению на продукцию А:  

общепроизводственные расходы – 124 000 руб., общехозяйственные – 160 000 руб.  
Стоимость возвратных отходов, оприходованных на склад, – 4 000 руб.  
Остатки незавершенного производства при изготовлении продукции А составили: на начало 

месяца – 16 000 руб., на конец месяца — 22 000 руб.  
 Составить бухгалтерские проводки 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.э.н., доцент Гоман И.В  

 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 
 

   
«__»__________________20__г 
 

 

 
Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

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

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: 

систему 

сбора, 

обработки и 

подготовки 

информации 

по 

предприятию 

и его 

структурным 

подразделени

ям к 

принятию 

управленческ

их решений; 

  

отсутствие 

знания 

системы 

сбора, 

обработки и 

подготовки 

информации 

по 

предприятию 

и его 

структурным 

подразделени

ям к 

принятию 

управленческ

их решений; 

 

фрагментарные 

знания  

системы 

сбора, 

обработки и 

подготовки 

информации 

по 

предприятию 

и его 

структурным 

подразделени

ям к 

принятию 

управленческ

их решений; 

  

общие, но не 

структурирова

нные знания 

системы 

сбора, 

обработки и 

подготовки 

информации 

по 

предприятию 

и его 

структурным 

подразделени

ям к 

принятию 

управленческ

их решений; 

 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

системы 

сбора, 

обработки и 

подготовки 

информации 

по 

предприятию 

и его 

структурным 

подразделени

ям к 

принятию 

управленческ

их решений; 

 

сформированн

ые 

систематически

е знания 

системы 

сбора, 

обработки и 

подготовки 

информации 

по 

предприятию 

и его 

структурным 

подразделени

ям к 

принятию 

управленческ

их решений; 

 

уметь:  

рассчитывать 

полную и 

усеченную 

себестоимость 

продукции, 

стандартные 

отклонения 

фактических 

доходов и 

затрат от 

нормативных, 

а также 

оценивать 

факторы, 

вызвавшие 

данные 

отклонения; 

 

отсутствие 

умений 

рассчитывать 

полную и 

усеченную 

себестоимость 

продукции, 

стандартные 

отклонения 

фактических 

доходов и 

затрат от 

нормативных, 

а также 

оценивать 

факторы, 

вызвавшие 

данные 

отклонения; 
 

частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

полную и 

усеченную 

себестоимость 

продукции, 

стандартные 

отклонения 

фактических 

доходов и 

затрат от 

нормативных, 

а также 

оценивать 

факторы, 

вызвавшие 

данные 

отклонения; 
 

в целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

рассчитывать 

полную и 

усеченную 

себестоимость 

продукции, 

стандартные 

отклонения 

фактических 

доходов и 

затрат от 

нормативных, 

а также 

оценивать 

факторы, 

вызвавшие 

данные 

отклонения; 
 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

рассчитывать 

полную и 

усеченную 

себестоимость 

продукции, 

стандартные 

отклонения 

фактических 

доходов и 

затрат от 

нормативных, 

а также 

оценивать 

факторы, 

вызвавшие 

данные 

отклонения; 
 

сформированн

ое умение 

рассчитывать 

полную и 

усеченную 

себестоимость 

продукции, 

стандартные 

отклонения 

фактических 

доходов и 

затрат от 

нормативных, 

а также 

оценивать 

факторы, 

вызвавшие 

данные 

отклонения; 
 

владеть:  

способностью 

на основе 

отсутствие 

способности 

на основе 

фрагментарные 

способности 

на основе 

в целом 

успешные, но 

не 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

успешное и 

систематическо

е применение 



типовых 

методик 

калькулирова

ния и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щих 

деятельность 

предприятия 

типовых 

методик 

калькулирова

ния и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щих 

деятельность 

предприятия 

типовых 

методик 

калькулирова

ния и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щих 

деятельность 

предприятия 

систематически

е способности 

на основе 

типовых 

методик 

калькулирова

ния и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щих 

деятельность 

предприятия 

отдельные 

пробелы 

способности 

на основе 

типовых 

методик 

калькулирова

ния и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щих 

деятельность 

предприятия 

экономике. 

способности 

на основе 

типовых 

методик 

калькулирова

ния и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономически

е и социально-

экономически

е показатели, 

характеризую

щих 

деятельность 

предприятия 

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: 

сущность, 

особенности и 

критерии 

управленческ

ого учета, 

принципы 

распределени

я затрат и 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции;  

 

отсутствие 

знания 

сущности, 

особенностей 

и критериев 

управленческ

ого учета, 

принципов 

распределени

я затрат и 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции;  

 

фрагментарные 

знания  

сущности, 

особенностей 

и критериев 

управленческ

ого учета, 

принципов 

распределени

я затрат и 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции;  

  

общие, но не 

структурирова

нные знания 

сущности, 

особенностей 

и критериев 

управленческ

ого учета, 

принципов 

распределени

я затрат и 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции;  

 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности, 

особенностей 

и критериев 

управленческ

ого учета, 

принципов 

распределени

я затрат и 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции;  

 

сформированн

ые 

систематически

е знания 

сущности, 

особенностей 

и критериев 

управленческ

ого учета, 

принципов 

распределени

я затрат и 

калькулирова

ния 

себестоимост

и продукции;  

 

уметь: 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию 

о 

производстве

нных 

затратах, 

отсутствие 

умений 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию 

о 

производстве

нных 

частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию 

о 

производстве

в целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

сформированн

ое умение 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю и иную 

информацию 

о 

производстве

нных 



оценке 

себестоимост

и 

производстве

нной 

продукции и 

определения 

прибыли; 

 

затратах, 

оценке 

себестоимост

и 

производстве

нной 

продукции и 

определения 

прибыли; 

 

нных 

затратах, 

оценке 

себестоимост

и 

производстве

нной 

продукции и 

определения 

прибыли; 

 

информацию 

о 

производстве

нных 

затратах, 

оценке 

себестоимост

и 

производстве

нной 

продукции и 

определения 

прибыли; 

 

информацию 

о 

производстве

нных 

затратах, 

оценке 

себестоимост

и 

производстве

нной 

продукции и 

определения 

прибыли; 

 

затратах, 

оценке 

себестоимост

и 

производстве

нной 

продукции и 

определения 

прибыли; 

 

владеть:   

способностью 

распределени

я накладных 

расходов при 

калькулирова

нии 

себестоимост

и продукции в 

целях 

принятия 

управленческ

их решений; 

отсутствие 

способности 

распределени

я накладных 

расходов при 

калькулирова

нии 

себестоимост

и продукции в 

целях 

принятия 

управленческ

их решений; 

фрагментарные 

способности 

распределени

я накладных 

расходов при 

калькулирова

нии 

себестоимост

и продукции в 

целях 

принятия 

управленческ

их решений; 

в целом 

успешные, но 

не 

систематически

е способности 

распределени

я накладных 

расходов при 

калькулирова

нии 

себестоимост

и продукции в 

целях 

принятия 

управленческ

их решений; 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

способности 

распределени

я накладных 

расходов при 

калькулирова

нии 

себестоимост

и продукции в 

целях 

принятия 

управленческ

их решений; 

успешное и 

систематическо

е применение 

способности 

распределени

я накладных 

расходов при 

калькулирова

нии 

себестоимост

и продукции в 

целях 

принятия 

управленческ

их решений; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 

студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы.  

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.  

 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов 

 Тестирование  - I до 5 баллов 

 Тестирование- II до 5  баллов 

 Выступление на семинарском занятии, решение 

задач 

(участие в диспуте, дискуссии, групповом 

обсуждении, круглом столе, ролевой игре) 

до 8 баллов (1 выступление 

– до 2 баллов; правильное 

полное решение задачи – 2 

балла 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32 баллов 

 Презентация проекта до 10 баллов 

 Написание глоссария до 4 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 8 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 

за выполнение практико- получение задания по которымориентированных заданий,

иконференциина(Выступлениепреподавателемсобговоритьнеобходимо заранее

публикация статьи). 

основу оценкРаспределение баллов, составляющих и работы обучающегося по 

изучению дисциплины в течение 1 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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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. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 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; 
осуществлять поиск 
материалов и 

дополнительной 

информации; 
ВЛАДЕТЬ: 

Тема «Проблемы 

онтологии. 

Научное и 
техническое 

проектирование 

онтологических 

систем» 

Тема «Проблемы 

гносеологии. 

Классическая и 
неклассическая 

парадигма» 

Тема «Философия 
науки. 

Методологически

е 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 

современной 

философии и 
науке» 

Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельн

ая работа, 
контролируема

я аудиторная 
самостоятельн

ая работа 

работа  
н а 

лекциях, 
конспек

тирован

ие 

первоис
точнико

в к 

семинар
ским 

занятия

м, 
доклад, 

дискусс

ия, тест, 

вопросы 
к 

экзамен

у 



философским 

терминологическим 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 
понятий; 
навыками 

построения 
теоретического 

дискурса. 

Тема «Человек 

как предмет 

философского и  
научного знания. 

Проблема 

определения 

сущности 
человека в 

современном 

знании» 

Тема 

«Методологическ

ие горизонты 
философского и 

научного знания. 

Проблематика 

лингвистического 
поворота» 

Тема 

«Методологическ
ие горизонты 

философского и 

научного знания. 

Семиотика и 
семиотически 

ориентированная 

философия XX 
века»  

Тема 

«Проблемы 

аксиологии. 

Ценности в 

культуре 

информационно

го общества» 

 Тема 

«Проблемы 

социальной 

философии. 

Характеристики 

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. 

 

 
 

 

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 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). 

3. Философия как теоретическая деятельность. 
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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. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  
ЗНАТЬ: 
содержание 

Отсутствие 
базовых знаний 

Фрагментарны
е знания 

Общие, но не 
структурирова

Сформированн
ые, но 

Сформированн
ые 



дисциплины 

"Философия" 

и иметь 
представление 

о 

возможностях 

применения 
ее понятий и 

теоретических 

построений в 
различных 

науках; 
основные 
темы и 

проблемы 

философского 

вопрошания; 
важнейшие 

этапы истории 

зарубежной и 
отечественной 

философской 

мысли и 

наиболее 
ярких ее 

представителе

й. 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 
и 

представления 

о 

возможностях 
применения 

ее понятий и 

теоретических 
построений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем 

философского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов 

истории 
зарубежной и 

отечественной 

философской 

мысли и 
наиболее 

ярких ее 

представителе
й. 

  

содержания 

дисциплины 

"Философия" 
и 

представление 

о 

возможностях 
применения 

ее понятий и 

теоретических 
построений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем 

философского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов 

истории 
зарубежной и 

отечественной 

философской 

мысли и 
наиболее 

ярких ее 

представителе
й. 

 

нные знания 

содержания 

дисциплины 
"Философия" 

и 

представление 

о 
возможностях 

применения 

ее понятий и 
теоретических 

построений в 

различных 
науках; 
основных тем 

и проблем 

философского 
вопрошания; 
важнейших 

этапов 
истории 

зарубежной и 

отечественной 

философской 
мысли и 

наиболее 

ярких ее 
представителе

й. 

 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 
и 

представление 

о 
возможностях 

применения 

ее понятий и 
теоретических 

построений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем 

философского 
вопрошания; 
важнейших 

этапов 

истории 
зарубежной и 

отечественной 

философской 
мысли и 

наиболее 

ярких ее 
представителе

й. 

 

систематически

е знания 

содержания 
дисциплины 

"Философия" 

и 

представление 
о 

возможностях 

применения 
ее понятий и 

теоретических 

построений в 
различных 

науках; 
основных тем 

и проблем 
философского 

вопрошания; 
важнейших 
этапов 

истории 

зарубежной и 

отечественной 
философской 

мысли и 

наиболее 
ярких ее 

представителе

й. 
 

УМЕТЬ: 
за основными 

философским

и понятиями 
видеть 

определенную 

проблему 
мышления; 
анализировать 

и 
интерпретиро

вать 

философские 

тексты; 
формулироват

ь и 

аргументиров
ать свою 

точку зрения в 

рамках 

данной 
дисциплины; 
вести диалог 

по 

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 

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; 

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 

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 

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 



актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск 

материалов и 

дополнительн
ой 

информации. 

по 

актуальным 

проблемам 
философии; 
осуществлять 

поиск 

материалов и 
дополнительн

ой 

информации. 

вести диалог 

по 

актуальным 
проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск 
материалов и 

дополнительн

ой 
информации. 

рамках 

данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по 

актуальным 

проблемам 
философии; 
осуществлять 

поиск 
материалов и 

дополнительн

ой 
информации. 

рамках 

данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по 

актуальным 

проблемам 
философии; 
осуществлять 

поиск 
материалов и 

дополнительн

ой 
информации. 

по 

актуальным 

проблемам 
философии; 
осуществлять 

поиск 

материалов и 
дополнительн

ой 

информации. 

ВЛАДЕТЬ: 

философским 

терминологич
еским 

аппаратом; 
основными 
стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками 

построения 

теоретическог
о дискурса. 

Отсутствие 

навыков 

владения 
философским 

терминологич

еским 
аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 
философских 

понятий; 
навыков 
построения 

теоретическог

о дискурса. 

Фрагментарны

е навыки 

владения 
философским 

терминологич

еским 
аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 
философских 

понятий; 
навыков 
построения 

теоретическог

о дискурса. 

В целом 

успешное, но 

не 
систематическо

е владение 

философским 
терминологич

еским 

аппаратом; 
основными 
стратегиями 

обоснования 

философских 
понятий; 
навыками 

построения 

теоретическог
о дискурса.  

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

владение 
философским 

терминологич

еским 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 
философских 

понятий; 
навыками 

построения 
теоретическог

о дискурса. 

Успешное и 

систематическо

е применение 
навыков 

владения 

философским 
терминологич

еским 

аппаратом; 
основными 
стратегиями 

обоснования 

философских 
понятий; 
навыков 

построения 

теоретическог
о дискурса. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании осеннего 

семестра.  

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

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

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; основных тем и проблем философского 

вопрошания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской 

мысли и наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за основными 

философскими понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и 

интерпретировать философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; 

осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; успешное владение 

философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

философских понятий; навыками построения теоретического дискурса. 

 



4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем 

и проблем философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и 

отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом 

успешное, но содержащее отдельные пробелы 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 

Протокол № 6 от «10» февраля 2020 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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 Формулировка 

компетенции 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: - порядок 

нормативного 

регулирования 

финансов в РФ, 

основные 

положения 

нормативно-правовых 

актов по организации 

финансов в 

РФ;  

Уметь: – использовать 

эффективные методы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

Владеть - навыками 

расчета показателей 

проектов бюджетов 

БС РФ; 

- основами проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия решений и 

мер по реализации 

выявленных 

отклонений. 

– современным 

инструментарием и 

навыками составления 

финансовых планов 

организации 

Тема 1. Понятие и 

структура финансовой 

системы РФ 

Тема 3. Основные 

направления бюджетной 

реформы 

Тема 4. Финансы 

организаций в финансовой 

системе страны 

 

Лекции, 

практически е 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос. 

Решение тестовых 

заданий. 

Составление 

глоссария. Анализ 

кейса. Контрольная 

работа 



 

ПК-6 способностью 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать данные 

отечественно

й и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономически

х процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономически

х показателей 

Знать: - об источниках 

получения 

финансовой 

информации; 

- основы составления 

финансовых планов 

организации 

- основы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Уметь: - проводить 

анализ показателей 

проектов бюджетов 

БС РФ; 

- оценивать 

показатели 

исполнения бюджетов 

и внебюджетных 

фондов; 

 Владеть: - 

навыками анализа 

проблем 

функционирования 

и развития 

финансовой 

системы страны и 

поиска 

направлений их 

решения 

Тема 2. Стратегия и 

тактика финансовой 

политики на 

современном этапе 

Тема 4. Финансы 

организаций в 

финансовой системе 

страны 

Тема 5. Приоритетные 

направления денежно-

кредитной политики 

Тема 6. Финансовый 

рынок как механизм 

взаимодействия 

звеньев финансовой 

системы 

Лекции, 

практически е 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Написание 

рефератов, 

творческий 

проект, 

контрольная 

работа 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста по теме «ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА» 

1) Что такое финансовая система? 

a) - Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений:  

b) - Совокупность налогов; 

c) - Совокупность денежных доходов; 

d) - Совокупность органов контроля финансами; 

e) - Совокупность денежных расходов. 

2) Какие сферы финансовых отношений включает финансовая система?: 

a) - Децентрализованную и централизованную;  

b) - Контрольную и распределительную; 

c) - Распределительную и перераспределительную; 

d) - Прибыль предприятий и финансы домохозяйств; 

e) - Централизованные и страховые фонды. 

3) Укажите звенья финансовой системы (выберите один полный ответ): 

a) - Финансы предприятий; 

b) - Финансы предприятий, финансы домохозяйств, бюджетная система;  

c) -  Внебюджетные фонды; 

d) - Бюджеты различного уровня; 

4) Основой финансовой системы РФ является: 

a) - Федеральный бюджет; 

b) - Бюджетная система; 

c) - Бюджетная система и внебюджетные фонды; 

d) - Финансы предприятий  и финансы домохозяйств;  

5) Действующая бюджетная система РФ охватывает: 

a) - Федеральный бюджет, региональные бюджеты; 

b) - Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты; 

c) - Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты, внебюджетные 

фонды;  

d) - Федеральный бюджет, внебюджетные фонды; 

e) - Федеральный бюджет, местные бюджеты. 

6) Консолидированный бюджет включает: 

a) - Территориальные бюджеты; 

b) - Местные бюджеты; 

c) -  Федеральные целевые бюджетные фонды; 

d) - Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ;  

e) - Территориальные целевые бюджетные фонды. 

7) Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 

a) - Пенсионный фонд;  

b) -  Государственный фонд занятости; 

c) - Федеральный  дорожный фонд; 

d) - Федеральный экологический фонд; 

8. Какова главная причина улучшения финансового положения РФ на рубеже 20 и 21 

столетия? 

a) - Увеличение цен на энергоресурсы;  

b) - Рост государственных заимствований; 

c) - Обесценение заработной платы в результате инфляции; 

d) - Налоговая реформа. 

 

 9. Сколько звеньев в бюджетной системе унитарного государства? 



a) - Одно; 

b) - Два;  

c) - Три; 

d) - Четыре. 

 

 10. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 

a) - Фонд социального страхования;  

b) -  Государственный фонд занятости; 

c) - Федеральный  дорожный фонд; 

d) - Федеральный экологический фонд. 

 

 11. Сколько звеньев в бюджетной системе федерального государства? 

a) - Одно; 

b) - Два; 

c) - Три;  

d) - Четыре. 

 

 12. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 

a) - Федеральный фонд ОМС;  

b) -  Государственный фонд занятости; 

c) - Федеральный  дорожный фонд; 

d) - Федеральный экологический фонд. 

 

 13. Укажите действующие внебюджетные фонды: 

a) - Территориальные фонды ОМС;  

b) -  Государственный фонд занятости; 

c) - Федеральный  дорожный фонд; 

d) - Федеральный экологический фонд. 

 

 14. В чем состоит назначение централизованных финансов? 

a) - Они обслуживают сделки домашних хозяйств; 

b) - Они связаны с исполнительной властью в стране; 

c) - Они обеспечивают реализацию нефинансовыми организациями функций, которые 

необходимы обществу;  

d) -  Они обеспечивают функционирование государства.  

 

 15. Укажите звенья финансовой системы (один ответ): 

a) - Финансы благотворительных обществ; 

b) - Финансы организаций, финансы домохозяйств, бюджетная система; 

c) - Кредитные институты; 

d) - Добровольные общества охраны порядка. 

 

 16. Верно ли утверждение, что национальная финансовая система взаимодействует с 

международной финансовой системой? 

a) - национальной финансовой системы нет; 

b) - международной финансовой системы нет; 

c) - они функционируют изолированно; 

d) - утверждение верно. 

 

 17.   Какими параметрами государственный кредит отличается от других элементов   

централизованных финансов? 

a) - Нет никаких различий; 

b) - Они отличаются только от бюджетной системы; 

c) - Они отличаются только от внебюджетных социальных фондов; 



d) - Они отличаются от других звеньев централизованных финансов, поскольку 

реализуются на условиях срочности, платности и возвратности. 

 

 18. Выберите  базовое  звено, без которого финансовая система существовать не может? 

a) - федеральный бюджет; 

b) - финансы  организаций; 

c) - внебюджетные фонды; 

d) - государственный кредит; 

e) - местные финансы. 

 

 19. Какие  элементы  относятся  к финансовой системе? 

a) - налоги; 

b) - бюджетные расходы; 

c) - заработная плата; 

d) - государственный кредит;  

e) - формирование прибыли. 

 

 20. Что относится к финансовой системе? 

a) - налоги; 

b) - бюджетные расходы; 

c) - заработная плата; 

d) - бюджетная система;  

e) - формирование прибыли. 

Ключ 

 

1 а 6 d 11 c 16 d 

2 а 7 a 12 a 17 d 

3 b 8 a 13 a 18 b 

4 d 9 b 14 d 19 d 

5 c 10 a 15 b 20 d 

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: 18-20 тестовых заданий – 15 

баллов; 

15-17 тестовых заданий – 13 баллов; 

12-14 тестовых заданий – 11 баллов; 

9-11 тестовых заданий – 9 баллов; 

6-8 тестовых заданий – 7 баллов; 

3-5 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 

баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема 1. Понятие и структура финансовой системы РФ  

1 Сформулируйте понятие финансовой системы РФ. 

2. Перечислите основные сферы и звенья финансовой системы. Какие функции они 

выполняют? 



3. Охарактеризуйте структуру государственных финансов и их роль в финансовой системе. 

4. Назовите основные звенья в структуре финансов организации. 

5.Опишите структуру кредитно-банковской системы России. 

6. Объясните роль ЦБ РФ в финансовой системе страны. 

7. Какие государственные органы отнесены к финансовой системе и какие задачи они 

решают? 

8. Какую роль играет ФНС в финансовой системе РФ? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 20 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 15-19 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10-14 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-9 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 20 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 15 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 – 10 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 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 глоссария. 

Название глоссария: Финансовая система 

Структура 

глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Ликвидность, спред, рыночные котировки, листинг и делистинг, 

биржевой и внебиржевой рынки, секьюритизация, долговой и долевой рынки, эмитенты и 

инвесторы, рынок ценных бумаг, денежный рынок, рынок капиталов, финансовый рынок 

и его структура, инвестиции в реальный сектор экономики, финансовые инвестиции, 

финансовая система. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 

баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 

баллов; 

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 



- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Становление финансовой системы Русского централизованного государства. 

2. Финансы России в 18 – 19 вв. 

3. Роль финансов на различных этапах развития государства. 

4. Структура и значение внебюджетных фондов 

5. Совершенствование процессов составления, рассмотрения и утверждения 

федерального бюджета. 

6. Налоговая система Российской Федерации, ее роль в формировании и исполнении 

бюджетов. 

7. Состав и структура расходов на управление по уровням бюджетной системы 

8. Дефицит бюджета и методы его покрытия 

9. Цели, задачи и функции государственного финансового контроля 

10. Характеристика форм финансового контроля 

11. Расчетно-аналитические приемы финансового контроля 

12. Документальные приемы финансового контроля. 

13. Аудиторский контроль. Аудит эффективности 

14. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

15. Бюджетное устройство РФ и направления его развития 

16. Роль государственного и муниципального финансового контроля 

17. Межбюджетные трансферты на федеральном уровне 

18. Налоговое регулирование бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 

баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 8 

баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов. 

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

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 
Пример творческого проекта 



Проанализируйте представленную схему финансовой системы РФ и разработайте 
собственный вариант финансовой системы России. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- 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. 

Государственный бюджет. Социальные расходы VS инвестиции 

Даже после экономического кризиса 2008-2009 гг. дефицит государственного 

бюджета Российской Федерации не превышает 4% ВВП. На фоне других стран это совсем не 

много, например, в США дефицит составляет примерно 9-10% ВВП. Причина нашего 

достаточно скромного бюджетного баланса — более высокие в сравнении с ожидаемыми 

цены на нефть. В 2011 году бюджет Российской Федерации будет сбалансирован при цене на 

нефть долларов за баррель. 

Для сравнения: бюджеты 2007–2008 годов балансировались ценой нефти 

соответственно 41 и 65 долларов за баррель. 

Почти двукратный рост «балансирующей» бюджет цены нефти — следствие 

колоссальных дополнительных расходных обязательств, принятых на себя государством в 



последний кризис. Львиная часть этих расходов носит социальный характер и не может быть 

быстро свернута без болезненных социальных реформ (вроде повышения пенсионного 

возраста, сокращения бюджетной сферы и т. д.). 

Даже в кризисном 2009 году реальные доходы населения остались на докризисном 

уровне. Например, повышение пенсий прошло четыре раза и составило 35 процентов. 

Увеличение социальных обязательств ведет к изменению структуры государственного 

бюджета. Рост трансфертов неизбежно приводит к сокращению инвестиционных расходов. 

Сегодня ставится задача к 2013 году снизить дефицит бюджета вдвое по сравнению с 

2009 годом — до 2,9% ВВП, с тем чтобы к 2015 году выйти на бездефицитный бюджет. 

Согласно проекту бюджета 2011-2015 гг., отношение бюджетных расходов к ВВП 

планомерно снижается. Если, как ожидается, в 2010 году расходы федерального бюджета 

составят 22,7% от ВВП, то в 2011-м — лишь 21,2%, а к 2013-му снизятся до 19,7%. 

Конкретнее — к 2013 году они снизятся по 12 из 14 статей бюджетных расходов по 

функциональной классификации. И даже «священная корова» — расходы на социальную 

политику в ближайшие два года подвергнутся урезанию. Стабильный рост запланирован 

только по статьям «Национальная оборона» и «Обслуживание госдолга». Основное 

сокращение бюджетного дефицита планируется главным образом за счет повышения 

налогов. Будет увеличен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на природный газ 

(на 61% с 2011 года), акцизы на нефтепродукты, табак и алкоголь, планируется ввести 

экспортные пошлины на медь и никель. 

Снижение социальных расходов государства обусловлено в первую очередь 

увеличением тарифов страховых взносов, которые позволяют снизить дефициты фондов 

пенсионного, медицинского и социального страхования. 

Таким образом, социальные обязательства государства не сокращаются, а 

перекладываются на бизнес путем увеличения налоговой нагрузки — и в целом продолжают 

расти. Проект предусматривает одновременное снижение дефицита региональных бюджетов 

(с 0,9% ВВП в 2010 году до 0,5% ВВП в 2012-м и 0,2% ВВП в 2013-м) и объемов их 

задолженности — с 923,9 млрд рублей на 1 января 2011 года до 597 млрд на 1 января 2014 

года. 

Главным образом это будет достигаться за счет налогов с малого бизнеса. С 1 января 

2011 года сфера применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход будет поэтапно сокращаться. Расширение сферы применения патентной системы  

налогообложения с 69 до 92 видов деятельности позволит увеличить поступления в местные 

бюджеты, а сокращение сферы применения единого налога на вмененный доход увеличит 

количество налогоплательщиков общего режима налогообложения, что позволит увеличить 

налоговые поступления от них в региональные бюджеты. 

По материалам журнала «Эксперт», №42, 2010 

Вопросы: 

1 Почему размер бюджетного дефицита или профицита в Российской Федерации 

определяется прежде всего ценами на нефть на мировом рынке? 

2 Какие приоритеты развития экономики России вам известны? Насколько 

описанная выше структура государственного бюджета способствует достижению 

этих приоритетов? 

3 Объясните макроэкономический механизм вытеснения инвестиций при увеличении 

социальных трансфертов. 

4 К чему с вашей точки зрения приведет увеличение социальных расходов 

государства при неизменном уровне производства (ВВП)? 

5 Каким образом стало возможно снизить социальные расходы государственного 

бюджета, не сократив доходы получателей социальных выплат? 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

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

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



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

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

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на четыре 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один-два вопроса или отсутствуют ответы на вопросы, 

формулировка содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном 

объеме – 0 балла. 

 
Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

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

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

Обучающийся знает: порядок нормативного регулирования финансов в РФ, основные 

положения нормативно-правовых актов по организации финансов в РФ. 

1. Финансовая политика государства и ее особенности в пореформенной России. 

2. Управление финансами и финансовый аппарат. 

3. Система органов государственного финансового контроля, их функции. 

4. Формы и методы финансового контроля. 

5. Бюджет государства, проблемы его исследования на уровне макроэкономики. 

6. Бюджетное устройство РФ. 

7. Бюджетный процесс в РФ. 

8. Бюджетный федерализм, основы и проблемы его реализации в России. 

9. Структурные проблемы финансовой системы. 

Обучающийся умеет: использовать эффективные методы формирования 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления 

Задание 1. 

 

Известно, что финансы выполняют две основные функции – распределительную и 

контрольную. В связи с этим ответьте на вопросы: 

 

На какие функции денег опираются названные функции финансов? Есть ли между ними 



связь? 

 

  Каким сортом (обособленно или во взаимосвязи) действуют распределительная и 

контрольная функции финансов? Как они влияют на состояние экономики? 

 

Ведет ли к изменению функции финансов стремительное развитие коммерческой 

банковской деятельности в России? Назовите позитивные и негативные последствия 

этого процесса для финансовой сферы. 

 

Задание 2. 

 

Используя модель потока доходов и расходов из курса "Микроэкономика", объясните: 

 

1.    Почему деньги в этой модели перемещаются в одном направлении, а факторы 

производства, товары и услуги – в противоположном? Что здесь является финансовыми 

потоками, и у каких субъектов формируются при этом финансовые резервы? 

 

2.    Опираясь на модель потока доходов и расходов, раскройте смысл утверждения: 

"Расходы одних субъектов – это доходы других субъектов". Назовите этих субъектов, 

докажите, что в любом случае расходы равны доходам. 

 

3.    Что бы означал "кризис неплатежей" для функционирования данной модели? Что 

бы конкретно произошло? 

 

4.    Как сказалось бы каждое из следующих событий в финансовой сфере на уровне цен 

на товарном рынке в рамках модели поток доходов и расходов? 

 

– миллионы людей отказали бы в доверии банкам и решили хранить свои деньги дома; 

 

– правительство решило бы увеличить оборонные расходы на 10% (альтернатива: 

сократить на 10%); 

 

– в спекулятивных целях магазины увеличили бы свои финансовые средства. 

 

При ответах на все эти вопросы найдите аналогии в российской истории и сегодняшней 

практике. 

 

Обучающийся владеет: навыками расчета показателей проектов бюджетов БС 

РФ; основами проведения финансового контроля, а также принятия решений и 

мер по реализации выявленных отклонений; современным инструментарием и 

навыками составления финансовых планов организации 

Задание 1. 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. 

Задание 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. 

 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

Обучающийся знает: - об источниках получения финансовой информации; - основы 

составления финансовых планов организации; - основы формирования финансовых 



взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

1. Финансы как экономическая категория, практическая реализация результатов 

научных дискуссий. 

2. Функции финансов, их виды, толкование, фактическое использование в условиях 

рыночного хозяйства. 

3. Финансовая система государства, основные направления ее реформирования 

4. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса 

5. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов 

6. Доходы государственного бюджета, их структура и динамика. 

7. Налоговая система: понятие, состав, структура и принципы организации 

8. Налоги: природа, функции и роль в формировании доходов бюджета. 

9. Система расходов государственного бюджета РФ, их структура и динамика. 

10. Формирование и использование региональных и местных бюджетов. 

11. Бюджетный дефицит. Причины, последствия, методы его финансирования. 

12. Сущность и необходимость государственных внебюджетных фондов. 

13. Внебюджетные социальные фонды. Состав, назначение, порядок формирования и 

использования средств. 

14. Государственный кредит, формы и методы государственного заимствования. 

15. Государственный внешний и внутренний долг. Инструменты управления 

внутренним и внешним государственным долгом, эффективность их 

использования. 

16. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческой основе 

17. Основные фонды и оборотные средства предприятий 

18. Прибыль и рентабельность. Анализ финансового состояния и ликвидности баланса 

предприятия 

19. Финансы некоммерческих организаций и общественных объединений 

20. Социально-экономическая сущность страхования, функции страхования и его роль 

в экономике 

21. Сценарии развития финансовой системы 

 Обучающийся умеет: проводить анализ показателей проектов бюджетов БС 

РФ; оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов 

Задача 1. Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. Данные: 

сумма регулирующих доходов бюджета 220 млрд руб. Сумма закрепленных доходов 270 

млрд руб. Сумма расходной части бюджета 560 млрд руб. Сумма субвенции составляет 

40% суммы дефицита. 

Задание 2. Доля национального дохода, перераспределяемого через госбюджет, в 

развитых странах достигает уровня 30–50%. Как Вы считаете, высока эта доля или нет? 

Чем можно объяснить подобный уровень перераспределения финансовых средств через 

госбюджет? Будет ли расти или падать этот уровень в дальнейшем? Найдите 

аналогичную цифру для бюджета России и дайте комментарий по этому поводу. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа проблем функционирования и развития 

финансовой системы страны и поиска направлений их решения 

Задание 1. Каковы основные черты финансовой политики в 1992–2000 гг.? Каковы 

причины финансового кризиса в 1998 г.? Можно ли было предотвратить этот кризис, и 

если можно, то какие меры нужно было предпринять правительству и Центральному 

банку РФ (лучше регулировать курс рубля, не допускать роста внутреннего 

государственного долга, проявить больше профессионализма в защите интересов России 

при сотрудничестве с МВФ и Мировым банком, регулировать депозитные и кредитные 

ставки ЦБ)? 

Задание 2. Приведите конкретный пример реализации базовых функций финансов на 

уровне конкретного предприятия, определите субъектов управления в рамках этого 

процесса. 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемы е 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ЗНАТЬ:      

порядок 

нормативного 

регулирования 

финансов в РФ, 

основные 

положения 

нормативно-

правовых актов по 

организации 

финансов в 

РФ. 

Отсутствие 

знаний порядка 

нормативного 

регулирования 

финансов в РФ, 

основных 

положений 

нормативно-

правовых актов по 

организации 

финансов в 

РФ  

Фрагментарные 

знания порядка 

нормативного 

регулирования 

финансов в РФ, 

основных 

положений 

нормативно-

правовых актов 

по организации 

финансов в 

РФ 

Общие, но не 

структурированн

ые знания порядка 

нормативного 

регулирования 

финансов в РФ, 

основных 

положений 

нормативно-

правовых актов по 

организации 

финансов в 

РФ  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

порядка 

нормативного 

регулирования 

финансов в РФ, 

основных 

положений 

нормативно-

правовых актов 

по организации 

финансов в 

РФ  

Сформированные 

систематические 

знания порядка 

нормативного 

регулирования 

финансов в РФ, 

основных 

положений 

нормативно-

правовых актов по 

организации 

финансов в 

РФ  

УМЕТЬ:      

использовать 

эффективные 

методы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

Отсутствие 

умения 

использовать 

эффективные 

методы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

эффективные 

методы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

эффективные 

методы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

эффективные 

методы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

Сформированное 

умение 

использовать 

эффективные 

методы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

ВЛАДЕТЬ:      



- навыками 

расчета 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- основами 

проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия 

решений и мер по 

реализации 

выявленных 

отклонений. 

– современным 

инструментарие

м и навыками 

составления 

финансовых 

планов 

организации  

Отсутствие 

навыков - расчета 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия 

решений и мер по 

реализации 

выявленных 

отклонений. 

– владения 

современным 

инструментарие

м и составления 

финансовых 

планов 

организации  

Фрагментарные 

навыки - расчета 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- основами 

проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия 

решений и мер по 

реализации 

выявленных 

отклонений. 

– современным 

инструментарие

м и навыками 

составления 

финансовых 

планов 

организации  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков - расчета 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- основами 

проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия 

решений и мер по 

реализации 

выявленных 

отклонений. 

– современным 

инструментарие

м и навыками 

составления 

финансовых 

планов 

организации  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков - 

навыками расчета 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- основами 

проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия 

решений и мер по 

реализации 

выявленных 

отклонений. 

– современным 

инструментарие

м и навыками 

составления 

финансовых 

планов 

организации  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков - 

навыками расчета 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- основами 

проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия 

решений и мер по 

реализации 

выявленных 

отклонений. 

– современным 

инструментарие

м и навыками 

составления 

финансовых 

планов 

организации  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ЗНАТЬ:      



- об источниках 

получения 

финансовой 

информации; 

- основы 

составления 

финансовых 

планов 

организации 

- основы 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

Отсутствие 

знаний - об 

источниках 

получения 

финансовой 

информации; 

- основ 

составления 

финансовых 

планов 

организации 

- основ 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

 

Фрагментарные 

знания - об 

источниках 

получения 

финансовой 

информации; 

- основ 

составления 

финансовых 

планов 

организации 

- основ 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания - об 

источниках 

получения 

финансовой 

информации; 

- основ 

составления 

финансовых 

планов 

организации 

- основ 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- об источниках 

получения 

финансовой 

информации; 

- основ 

составления 

финансовых 

планов 

организации 

- основ 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

Сформированные 

систематические 

знания - об 

источниках 

получения 

финансовой 

информации; 

- основ 

составления 

финансовых 

планов 

организации 

- основ 

формирования 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

УМЕТЬ:      

- проводить 

анализ 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- оценивать 

показатели 

исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных 

фондов; 

 

Отсутствие 

умения - 

проводить анализ 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- оценивать 

показатели 

исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных 

фондов; 

 

Частично 

освоенное умение 

- проводить 

анализ 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- оценивать 

показатели 

исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных 

фондов; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение - 

проводить анализ 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- оценивать 

показатели 

исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных 

фондов; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение - 

проводить анализ 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- оценивать 

показатели 

исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных 

фондов; 

 

Сформированное 

умение - 

проводить анализ 

показателей 

проектов 

бюджетов БС РФ; 

- оценивать 

показатели 

исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных 

фондов; 

 

ВЛАДЕТЬ:      

навыками 

анализа проблем 

функционирован

ия и развития 

финансовой 

системы страны 

и поиска 

направлений их 

решения 

Отсутствие 

навыков анализа 

проблем 

функционирован

ия и развития 

финансовой 

системы страны 

и поиска 

направлений их 

решения 

Фрагментарные 

навыки анализа 

проблем 

функционирован

ия и развития 

финансовой 

системы страны 

и поиска 

направлений их 

решения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

проблем 

функционирован

ия и развития 

финансовой 

системы страны 

и поиска 

направлений их 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков анализа 

проблем 

функционирован

ия и развития 

финансовой 

системы страны 

и поиска 

направлений их 

решения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

проблем 

функционирован

ия и развития 

финансовой 

системы страны 

и поиска 

направлений их 

решения 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

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

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

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



работ. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

обучениярезультатовКритерии оценивания сформированности планируемых

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

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

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос до 20 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 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Финансовая система РФ» в течение 7 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра (70 баллов) и возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 
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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 

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:анализиров

ать и 

применять на 

практике 

информацию о 

современных 

тенденциях в 

области 

финансово- 

кредитной сферы, 

бюджетно- 

налоговой 

политики 
государства 

 

владеть: 

навыками 

Тема 1.  

Финансы и 

финансовая 

система. 

Тема 3.  

Бюджетное 

устройство и 

бюджетный 

процесс 

Тема 6: 

Основы 

функционирова

ния 

финансов 

предприятий и 

организаций 

Тема 9. 

Страхование 

Тема 10. 

Финансы в 

международны

х 

отношениях 

 

Тема 2.  

Управление 

финансами и 

финансовый 

контроль 

Тема 4. 

Государственн

ый кредит 

Тема 5. 

Финансы 

социальной 

сферы 

 

 

Тема 7: 

Финансовое 

Лекции, 
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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 сферам финансовой системы? 

а)  страховой сектор; 

б)  государственный кредит, 

в)  государственный бюджет. 

 

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)  финансовые отношения; 

б)  финансовая система; 

в)  финансовая политика. 

 

5.Какие из ниже перечисленных функций относятся к функциям финансов? 



а)  распределительная, 

б)  сберегательная; 

в)  контрольная; 

г)  регулирующая 

д)  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.В каких из ниже перечисленных качествах может выступать государство в 

рамках отношений, связанных с государственным кредитом? 

а)  заемщик, 

б)  кредитор, 

в)  гарант. 

 

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 средства предприятий, передаваемые на развитие                 

муниципалитетов; 

б)  средства внебюджетных фондов органов местного самоуправления; 

в)  средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не закрепленное за         

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

 

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 является экономической основой реализации перераспределительной 

функции государства? 

а)  чистый факторный доход страны; 

б)  созданный национальный доход; 

в)  созданный валовой внутренний продукт. 

 

16. 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. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 

22.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. 

 

26. На основании, каких нормативов, устанавливаются минимально необходимые 

расходы местных бюджетов? 

а) финансовых нормативов, утвержденных по сметам бюджетных организаций; 

б) натуральных и стоимостных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, 

разработанных федеральными и региональными органами власти, 

в) социальных норм, разработанных каждым конкретным муниципальным образованием. 

 

27. Какие элементы включает система социальной защиты населения, являющаяся 

составной частью финансов государственных и муниципальных социальных услуг? 

а) пенсионное, социальное, медицинское страхование через систему внебюджетных 

фондов; 

б) социальные гарантии и социальная помощь; 

в) социальное обеспечение, социальное вспомоществование и социальное страхование. 

 



28. Какие формы контроля осуществляют органы государственного и 

муниципального контроляза исполнением бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов? 

а) периодический и внеплановый; 

б) предварительный, текущий и последующий, 

в) документарный и фактический. 

 

29. В чем реализуется принцип сбалансированности бюджета? 

а) отсутствие дефицита и первичного профицита бюджета; 

б) соотношением объема предусмотренных бюджетом расходов и суммарного объема 

доходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 

в) соответствие плановых и фактических показателей. 

 

30. Через какие процессы реализуется планирование в системе государственных 

финансов? 

а) составление бюджетов и территориальных балансов финансовых ресурсов на 

финансовый год и перспективу; 

б) подготовку поквартальной бюджетной росписи; 

в) составление целевых долгосрочных комплексных программ. 

 

31. Каковы составляющие государственной финансовой политики? 

а) налоговая, бюджетная и денежно-кредитная, 

б) фискальная и регулирующая; 

в) финансирование государственных расходов и организация государственных займов. 

 

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.   Уравновешенным. 

D.    Активным 

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.   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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14.  Во внешнеторговом контракте валюту цены устанавливает: 

A.   Экспортѐр. 

B.   Банк импортѐра. 

C.   Банк экспортѐра. 

D. Импортѐр. 

15. Страхование валютных рисков путѐм создания встречных требований и 

обязательств в иностранной валюте называется: 

A.  Хеджированием. 

B.  Лимитированием. 

C.  Авансированием. 

D.  Инкассированием. 

16. 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. 

 

 

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 

Задание1: 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. 

Задание2: 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. 

Задание3: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). 

Задание4: 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. А долг субъекта 

РФ? 

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 

России? 

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 - 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. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает: основные понятия и термины, применяемые в финансовой 

деятельности основными субъектами финансовых отношений; 

1. Понятие и структура финансовой системы. 

2. Функции финансов. 

3. Бюджетное устройство РФ. 



4. Понятие и участники бюджетного процесса. 

5. Этапы бюджетного процесса 

6. Понятие некоммерческих организаций и их основные виды. 

7. Особенности финансов некоммерческих организаций. 

8. Понятие и значение государственного и муниципального кредита. 

9. Понятие и общая характеристика специальных внебюджетных фондов. 

10. Пенсионный фонд РФ. 

11. Фонд социального страхования РФ. 

12. Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

13. Страховой рынок: понятие, структура и участники. 

14. Классификация страхования. 

15. Финансовые основы страховой деятельности. 

 

Обучающийся умеет :анализировать и применять на практике информацию о 

современных тенденциях в области финансово-кредитной сферы, бюджетно-налоговой 

политики государства; 

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? 

 

Обучающийся владеет: навыками прогнозирования основных тенденций в сфере 

финансовых отношений и разработкой рекомендаций по представлению перспектив 

развития и направления их использования. 

- навыками прогнозирования Бюджетного дефицита (профицита); 

- навыками представления перспектив развития и использования Внебюджетных фондов; 

- методиками управления государственным долгом (кредитом); 

- разработкой рекомендаций по реализации социальной политики в правительственных 

программах развитии России; 

-разработкой рекомендаций по участию региональных органов власти в реализации 

инвестиционных проектов. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cогласно рейтинговой системе 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; 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра финансов и кредита 

 

Экзаменационный билет №  1 

по дисциплине «Финансы» 

 

1. Финансы: сущность, особенности, история, функции. 

 

2. Место России в системе региональных интеграционных процессах. 

 

3. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъектаРФ в текущем 

году при следующих условиях: расходы бюджета субъектаРФ в текущем году 

составят 270 млрд. руб.; доходы бюджета субъекта РФв прогнозируемом периоде 

увеличатся по сравнению с текущим годом на 20% и составят 640 млрд. руб. 

 

Составитель  ___________________ Гоман И.В. 

 

Зав. кафедрой __________________ Тюкавкин Н.М. 

 

 

 «____»_____________________20____г. 



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-

отсутствие 

умений 

анализирова

ть и 

применять 

на практике 

информаци

ю о 

современны

х 

тенденциях 

в области 

частично 

освоенное 

умение 

анализирова

ть и 

применять 

на практике 

информаци

ю о 

современны

х 

тенденциях 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

анализироват

ь и 

применять на 

практике 

информацию 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализирова

ть и 

применять 

на практике 

информаци

ю о 

сформирован

ное умение 

анализирова

ть и 

применять 

на практике 

информаци

ю о 

современны

х 

тенденциях 

в области 



кредитной 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства; 

финансово-

кредитной 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства; 

в области 

финансово-

кредитной 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства 

о 

современных 

тенденциях в 

области 

финансово-

кредитной 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства; 

современны

х 

тенденциях 

в области 

финансово-

кредитной 

сферы, 

бюджетно-

налоговой 

политики 

государства; 

финансово-

кредитной 

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 рейтинговых оценок обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 32 до35рейтинговых 

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 25оценок, 

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 

18оценок, 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 закрываемойдисциплине,

семестровой (промежуточной) 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 обучающихся 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 
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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  

 

 

Шифр 

компетенции  
Наименование 

компетенции  

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: методы 

отборы и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

эконометрические 

методы и приемы 

практических 

расчетов. 

Уметь: 

эффективно 

использовать 

основные приемы 

эконометрического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению. 

Владеть: 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в 

сфере экономики. 

Тема 1  
Особенности 

спецификации 

эконометрической 

модели    
Тема 2. Основные 

аспекты 

корреляционно- 

регрессионного 

анализа.  
Тема 3. Модель 

парной регрессии  

Тема 4. Проверка 

статистических 

гипотез.  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, КСР. 

Тестирование, 

групповое  
решение  
задач, задания 

для 

лабораторных 

работ, 

индивидуальные 

задания, 

вопросы к 

экзамену.  



ПК-4  способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Знать: 

теоретические 

предпосылки 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных 

оценок параметров 

и модели в целом, 

основы анализа 

временных рядов и 

прогнозирования. 

Уметь: применять 

полученне знания 

и современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками 

ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики. 

Тема 5. Классическая 

нормальная линейная 

модель множественной 

регрессии.  
Тема 6. Нарушение 

предпосылок 

КНЛММР.  

Тема 7.  
Обобщенные 

линейные модели 

множественной 

регрессии  

Тема 8.  
Мультиколлинеарность 

факторов.  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, КСР.  

Тестирование, 

групповое  
решение  
задач, задания 

для 

лабораторных 

работ, 

индивидуальные 

задания, 

вопросы к 

экзамену. 

  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

ПРИМЕР ТЕСТА  

МОДУЛЬ 1  

  

1. В модели парной линейной регрессии величина У является …  

  

1. неслучайной  

2. постоянной  

3. случайной  

4. положительной  

2. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то гипотеза …  

  

1. H1 отвергается  

2. H1 принимается  

3. H0 отвергается  

4. H0 принимается  



3. Если случайные величины независимы, то теоретическая ковариация …  

  

1. положительная  

2. отрицательная  

3. равна нулю  

4. не равна нулю  

  

4. Коэффициенты регрессии (а, b) в выборочном уравнении регрессии определяются 

методом (ами) …  

  

1. наименьших квадратов  

2. взвешенных наименьших квадратов  

3. моментов  

4. градиентными  

  

5. Коэффициент регрессии а показывает …  

  

1. как меняется переменная y при увеличении переменной x на 1%  

2. прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0  

3. прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0  

4. прогнозируемое значение зависимой переменной  при  x  <  0  

  

6.Второе условие Гаусса-Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена в каждом 

наблюдении.  

      7. Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y 

выражается коэффициентом  

1. корреляции  

2. ковариации  

3. детерминации  

4. эластичностью  

  

8. Гетероскедастичность приводит к                                  оценок параметров регрессии 

по МНК.  

  

1. неэффективности  

2. несостоятельности  

3. смещенности  

4. неэффективности и несостоятельности   

  

9. Тест ранговой корреляции Спирмена — тест на:  

  



1. гетероскедастичность  

2. автокорреляцию  

3. несмещенность  

4. состоятельность  

  

 МОДУЛЬ 2  

  

1. Выборочное среднее переменной у равно 3, выборочное стандартное отклонение 

равно 6. Также известно, что у1=45. Стандартизированное значение величины у1 

равно ______  

2. Мультиколлинеарность – это  

А) линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных  

Б) нелинейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных  

В) факторная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных  

Г) компонентная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных  

Д) балансовая взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных  

3. Зависимость объема продаж У (у.е.) от расходов на рекламу Х (у.е.) характеризуется 

по 12 предприятиям уравнением Y=10,6+0,6X+ , причем коэффициент парной 

корреляции составил 0,83. Тогда коэффициент детерминации равен____  

4. Известны следующие показатели: стандартная ошибка свободно члена парной 

линейной модели равна 1040,19, оценка b0=6863,095. Вычислить наблюдаемое 

значение t-статистики Стъюдента_______  

5. Выборочная  совокупность,  это  _____  генеральной  совокупности 

 (ввести пропущенное слово)  

  

   

  Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная  

 оценка 15 баллов: оценка 5 баллов («отлично») - 10-15 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.  

  

  

1.   П оложительн а   

2.   П остоянна   

3.   П ропорциональна   х 
2   

4.   О трицательна   



ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Эконометрика  

  

Вариант 1  

Задача 1. Рассмотрим модель парной линейной регрессии Yi=b0+b1xi+  I , i=1;n. Пусть 

случайная компонента подчиняется условиям Гаусса – Маркова. Найти M(TSS). Проверить 

справедливость  R2=r2.  

  Задача 2  

Рассмотрим парную линейную регрессионную модель Y=a+bX+ .По выборке объема n=29 

получены следующие оценки для коэффициентов регрессии: а=10, b=3,4, а также 

стандартные ошибки этих оценок 3,3 и 1,1 соответственно. Найти доверительный  

  интервал для а и b с надѐжностью 0,9.  

Вариант 2  

Задача 1. Рассмотрим модель парной линейной регрессии Yi=b0+b1xi+  I , i=1;n. Пусть 

случайная компонента подчиняется условиям Гаусса – Маркова. Найти M(RSS) Проверить 

справедливость  R2<r2.  

  Задача 2  

Рассмотрим парную линейную регрессионную модель Y=a+bX+ .По выборке объема n=42 

получены следующие оценки для коэффициентов регрессии: а=-1,23, b=3,46, а также 

стандартные ошибки этих оценок 2,33 и 1,9 соответственно. Являются ли полученные  

  оценки статистически близкими к нулю при уровне значимости 0,01?  

Вариант3  

Задача 1. Рассмотрим модель парной линейной регрессии Yi=b0+b1xi+  I , i=1;n. Пусть 

случайная компонента подчиняется условиям Гаусса – Маркова.  

  Найти M(ESS). Проверить справедливость  R2>r2.  

Задача 2 . Рассмотрим парную линейную регрессионную модель Y=a+bX+ .По выборке 

объема n=30 получены следующие суммы квадратов: ESS=50,689 и RSS=989,311. Найти 

коэффициент детерминации R2. Проверить качество регрессионной модели с помощью 

Fкритерия при уровне значимости 0,01.  

  

  Критерии оценки: Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная   оценка 20 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 15-20 баллов; оценка 

4 балла («хорошо») - 9-14 баллов; оценка 3 балла 

(«удовлетворительно») - 3-8 балла; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-2 балла;  

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Эконометрика  

  

1. Метод взвешенных наименьших квадратов.  

2. Модель множественной регрессии со свойством эндогенности. Последствия не 

включения в модель значимых переменных.  

3. Инструментальные переменные.  



4. Модель множественной регрессии с автокорреляцией и еѐ устранение. Проверка 

наличия автокоррелированности остатков регрессии графически и с помощью теста 

Дарбина-Уотсона.  

5. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Статистические свойства 

оценок, полученных по ОМНК.  

  

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 20 баллов.  

  

Критерии оценки:  

• Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 5 баллов;  

• Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов - 5 баллов;  

• Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов – 5 баллов;  

• Качество ответов на вопросы – 1 балл за каждый вопрос.  

- 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 – 10 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 – 5 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 баллов;  

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

  

ОБРАЗЕЦ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Эконометрика  

  

Задача 1 Имеются следующие данные о 

кондиционерах: Х – потребляемая мощность, 

кВт; У – цена кондиционера, тыс. руб.  

  

№  

  

X  

  

Y  

    

№  

  

X  

  

Y  

1  0,82  51,92  17  1,35  53,38  

2  0,82  59,08  18  1,85  80,32  

3  0,82  59,72  19  1,85  93,12  

4  1,17  52,44  20  2,40  91,49  

5  1,17  59,60  21  2,40  107,49  



6  1,17  60,24  22  2,75  117,89  

7  1,60  59,68  23  2,75  133,89  

8  1,60  66,84  24  3,42  189,95  

9  1,60  67,48  25  3,60  216,74  

10  2,39  72,44  26  4,39  231,17  

11  2,39  79,56  27  2,99  152,99  

12  2,39  80,20  28  3,65  181,25  

13  0,83  32,58  29  4,39  206,30  

14  1,07  36,83  30  2,95  155,49  

15  1,07  48,03  31  3,45  195,97  

16  1,35  42,18  32  4,38  216,77  

  

Построить эмпирическое уравнение парной линейной регрессии, оценить его качество и 

сделать экономические выводы и прогнозы. Для этого выполнить следующие задания:  

1. Вычислить выборочную ковариацию. Сделать вывод о направлении взаимосвязи 

между признаками.  

2. Построить поле корреляции. Сделать вывод о форме взаимосвязи между признаками Х 

и У.  

3. Найти выборочный коэффициент корреляции по формуле и с помощью функции 

КОРРЕЛ.  

4. Проверить значимость коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05.  

5. Найти коэффициент детерминации R2 и сформулировать его экономический смысл.  

6. Рассчитать оценки параметров регрессии по формулам и дать экономическую 

интерпретацию параметров регрессии.  

7. Добавить на поле корреляции линию тренда, уравнение регрессии и коэффициент 

детерминации R2.  

8. Вычислить остатки регрессии, суммы квадратов отклонений ESS, RSS, TSS и проверить 

выполнение равенства TSS = ESS + RSS.  

9. Округлить оценки параметров и рассчитать остатки и сумму их квадратов для новых 

значений оценок параметров. Попытаться так изменить эти значения, чтобы ESS 

получилась меньше той, что была вычислена в задании 8. Сделать вывод.  

10. Рассчитать  стандартные  ошибки  остатков  и  коэффициентов 

регрессии  

( Se , Sb0  , Sb1  ).  

  

11. Проверить значимость оценок параметров регрессии  bпри уровне  

значимости   0,05. Сделать выводы и записать экономический смысл параметров 

регрессии.  

  

  

и   b 

  



12. Проверить существенность отличия b1 от некоторого числа  .  

13. Рассчитать R2 двумя способами (через ESS и RSS), сравнить с ранее найденным 

значением коэффициента детерминации и сделать вывод.  

14. Проверить значимость модели в целом с помощью F-теста, сделать вывод и записать 

экономический смысл коэффициента детерминации.  

15. Проверить эквивалентность критериев, то есть сравнить Tнабл (r) , Tнабл (b1) и  

  

Fнабл . Сделать вывод.  

16. Использовать функцию ЛИНЕЙН для решения задачи 1 и проанализировать 

полученные результаты.  

17. Задав уровень достоверности   0,95, построить интервальные оценки для 

параметров b0 и b1 и сделать выводы.  

18. С надежностью   0,95 построить по модели точечный и интервальный прогнозы для 

цены кондиционера, потребляемая мощность которого равна 2 кВт ( x р  2).  

Сформулировать выводы.  

19. Применить процедуру РЕГРЕССИЯ пакета анализа для решения задачи 1.  

Проанализировать результаты. 20. 

Составить итоговый отчет по задаче 1.  

  
Критерии оценки:  

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной 

 дисциплине максимальная оценка за творческое задание 35 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 25-35 баллов; оценка 4 

балла («хорошо») - 15-24 баллов; оценка 3 балла 

(«удовлетворительно») - 9-14 баллов; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-8 баллов;  

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 5 баллов;  

- наличие сформулированных целей и задач работы – 5 баллов;  

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 5 баллов;  

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность 

представленных результатов – 5 баллов;  

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота 

раскрытия темы –  

5 баллов;  

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 5 баллов;  

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; - 



наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; - качество ответов на вопросы 

- 1 балл.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной  

безопасности  

 Обучающийся знает: методы отбора и предварительного анализа информации, оценки ее 

качества, эконометрические методы и приемы практических расчетов  

1. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения.  

2. Эконометрическая модель. Принципы спецификации. Ошибки спецификации.  

3. Виды переменных. Методы отбора факторов. Этапы эконометрического моделирования.  

4. Регрессионные модели. Их виды. Способы параметризации. Свойства МНК – оценок.  

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной  

безопасности  

Обучающийся умеет: эффективно использовать основные приемы эконометрического 

исследования эмпирических данных, правильно интерпретировать результаты 

теоретических исследований и вырабатывать практические рекомендации по их 

применению  

5. Критерии качества эконометрической модели и еѐ параметров.  

6. Парная модель линейной регрессии. Предпосылки парной классической регрессионной 

модели. Теорема Гаусса-Маркова.  

7. Линейная модель множественной регрессии (ЛММР). Предпосылки множественной 

классической регрессионной модели. Теорема Гаусса-Маркова. 8. Стандартизованные 

коэффициенты регрессии, ихчв  интерпретация.  

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной  

безопасности  

Обучающийся владеет: методиками анализа явлений и процессов в сфере экономики 9. 

Точечные и интервальные оценки параметров регрессионной модели.  

Точечное и интервальное прогнозирование на основе множественной регрессионной 

модели.  

10. Проверка адекватности регрессионной модели.  

11. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.  

12. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент 

ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс 

корреляции. Коэффициент детерминации.  



ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Обучающийся знает: теоретические предпосылки статистического оценивания, анализа 

точности полученных оценок параметров и модели в целом, основы анализа временных 

рядов и прогнозирования  

13. Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных 

переменных. Тест Чоу.  

14. Обобщенные модели множественной регрессии. Нарушения предпосылок классической 

регрессионной модели. Теорема Айткена.  

15. Гетероскедастичность случайного возмущения. Тест Голдфелда - Квандта. Устранение 

влияния гетероскедастичности обобщенным МНК (ОМНК).  

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты  

Обучающийся умеет: применять полученные знания и современные методы научного 

познания для решения прикладных и профессиональных задач  

16. Автокорреляция случайного возмущения. ОМНК для ЛММР с автокоррелированными 

остатками. Устранение автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона.  

17. Проблема эндогенности. Еѐ устранение. Инструментальные переменные.  

18. Проблема мультиколлинеарности в регрессионных моделях. Виды и признаки 

мультиколлинеарности. Методы устранения мультиколлинеарности.  

19. Анализ временных рядов. Модели временных рядов. Стационарные временные ряды. 

Эргодичность. «Белый шум».  

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Обучающийся владеет: навыками ставить, анализировать и решать задачи, возникающие 

в различных областях экономики  

20. Модели стационарных временных рядов с конечным числом параметров.  

21. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда.  

22. Однофакторные стохастические модели стационарных временных рядов (AR, MA, 

ARMA). Свойства моделей. Методы параметризации.  

23. Модели с распределенными лагами (DL, ADL). Вид модели, свойства. Методы 

параметризации. Полиноминально распределенные лаги Алмон.  

.  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

  

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной  

безопасности  

 Обучающийся знает: методы отбора и предварительного анализа информации, оценки ее 

качества, эконометрические методы и приемы практических расчетов  

Имеются выборки двух показателей X и Y. Проверить наличие, силу и направление связи 

между ними, используя:  

1. Графический анализ (корреляционное поле).  

2. Метод параллельных рядов (корреляцию знаков Фехнера).  



ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной  

безопасности  

Обучающийся умеет: эффективно использовать основные приемы эконометрического 

исследования эмпирических данных, правильно интерпретировать результаты 

теоретических исследований и вырабатывать практические рекомендации по их 

применению  

Исследуется зависимость оборота розничной торговли (Y, млн р.) от величины валового 

регионального продукта (X, млн р.). Исходные данные за 2003 год по 42 регионам РФ 

представлены в табл. 1.  

Таблица 1  

  

Исходные данные  

  

№  Регион РФ  X  Y  №  Регион РФ  X  Y  

1  Еврейская  4782,8  3501  22  Ярославская  71025,1  21727  

  автономная 

область  

      область      

2  Республика Тыва  5036,4  2757  23  Ставропольский 

край  

72851,1  49904  

3  Республика Алтай  5654  2189  24  Приморский 

край  

73746,2  42346  

4  Республика 

Адыгея  

6804,1  5695  25  Ленинградская 

область  

80510,6  26653  

5  Карачаево-  

Черкесская  

Республика  

7372,3  5532  26  Хабаровский 

край  

81908,4  33013  

6  Чукотский 

автономный округ  

7774,1  1787  27  Республика 

Коми  

88508,5  36721  

7  Республика 

Калмыкия  

11820,3  2247  28  Оренбургская 

область  

89919,6  26007  

8  Республика  

Северная Осетия- 

Алания  

14685,7  9182  29  Саратовская 

область  

90353,3  45238  

9  Республика Марий 

Эл  

15484  7622  30  Волгоградская 

область  

90468,2  50198  

10  Магаданская 

область  

15590,9  4447  31  Республика Саха 

(Якутия)  

 99984,8  29227  

11  Республика 

Хакасия  

19872,2  7732  32  Новосибирская 

область  

106631,5  68012  

12  Псковская область  20583,1  12609  33  Кемеровская 

область  

116229,5  72563  

13  Кабардино-  

Балкарская  

Республика  

21389,9  12126  34  Ростовская 

область  

125163,3  101952  

14  Ивановская 

область  

22078,8  12053  35  Иркутская 

область  

127244,9  58011  



15  Читинская область  36495,9  12627  36  Челябинская 

область  

151487,2  66738  

16  Астраханская 

область  

36521,1  17758  37  Нижегородская 

область  

167680,8  74759  

17  Курская область  38258,7  18700  38  Краснодарский 

край  

184291,4  109908  

18  Смоленская 

область  

38559,4  23110  39  Пермская 

область  

185827,4  68144  

19  Амурская область  38820,2  15613  40  Республика 

Башкортостан  

186332,4  82048  

20  Ульяновская 

область  

40734,5  22941  41  Самарская 

область  

204072  127798  

21  Кировская область  43846,9  22079  42  Свердловская 

область  

214845  107718  

  

1) Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между 

переменными X и Y .  

2) Используя обычный МНК, постройте линейную модель  y^=b^
0+b^

1x и оценить качество 

модели  

3) Выполните графический анализ остатков построенной модели.  

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной  

безопасности  

Обучающийся владеет: методиками анализа явлений и процессов в сфере экономики 1) 

Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест ранговой корреляции Спирмена.  

2) Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест Голдфелда-Квандта.  

3) Если по результатам тестирования принята гипотеза о наличии гетероскедастичности, 

выполните преобразование модели для получения несмещенных, эффективных и 

состоятельных оценок коэффициентов регрессии. Проверьте, используя любой тест 

(Спирмена, Голдфелда-Квандта, Глэйзера или Уайта) являются ли остатки 

преобразованной модели гетероскедастичными.  

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Обучающийся знает: теоретические предпосылки статистического оценивания, анализа 

точности полученных оценок параметров и модели в целом, основы анализа временных 

рядов и прогнозирования  

Имеются выборки двух показателей X и Y. Проверить наличие, силу и направление связи 

между ними, используя:  

1. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена.  

2. Коэффициент корреляции Пирсона, проверить его значимость с помощью 

Tстатистики.  

3. Регрессионный анализ, построить модель зависимости Y от X. Спрогнозировать 

значение Y для заданного X*.  



ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Обучающийся умеет: применять полученные знания и современные методы научного 

познания для решения прикладных и профессиональных задач  

  

1) Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест Глейзера.  

2) Если по результатам тестирования принята гипотеза о наличии гетероскедастичности, 

выполните преобразование модели для получения несмещенных, эффективных и 

состоятельных оценок. Проверьте, используя любой тест (Спирмена, Голдфелда-

Квандта, Глэйзера или Уайта), являются ли остатки преобразованной модели 

гетероскедастичными.  

  

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Обучающийся владеет: навыками ставить, анализировать и решать задачи, возникающие 

в различных областях экономики  

  

3) Сравните результаты, полученные в пунктах 1), 6) и 8). Какую из построенных моделей 

Вы предпочтете?  

  

  

  

 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

  

    

 федеральное государственное автономное  38.03.01 Экономика  

образовательное учреждение высшего образования  (код и наименование направления подготовки)  

«Самарский национальный исследовательский  

  университет имени академика С.П. Королева»                                                                                                

                                                                                                                               Региональная 

экономика  
  (профиль (программа))  

Институт экономики и управления                       
 Кафедра математики и бизнес-информатики  Эконометрика   

           (дисциплина)  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1  

1.  Условия Гаусса-Маркова    

2.  Модели с фиктивными переменными      

  3.       Автокорреляция.       

      

Составитель       к.ф.-м.н, доц. Трусова А.Ю.  

      

Заведующий кафедрой       д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А  

      

 «__»_   20 г  



  

  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов:  

Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов  

Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов Оценка 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 15 - 20 

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

знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;  

8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой;  

0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

  

  

  

  

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

  
      

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения  
заданного уровня 

освоения 

компетенций)  

  
Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 



Знать  методы 

отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

эконометрические 

методы и приемы 

практических 

расчетов  

Отсутствие знания о 

методах отбора и  

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее качества, 

эконометрических 

методах и приемы 

практических 

расчетов  

Фрагментарные 

знания  о методах 

отбора и 

предварительног

о анализа 

информации, 

оценки ее  
качества, 

эконометрическ их 

методах и приемы 

практических 

расчетов  

Общие, но 

структурированные 

знания о методах 

отбора и 

предварительного 

анализа информации, 

оценки ее качества, 

эконометрических 

методах и приемы 

практических 

расчетов  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

методах отбора и 

предвари 

тельного анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

эконометрически

х методах и 

приемы 

практических 

расчетов  

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

эконометрических 

методах и приемы 

практических 

расчетов  

Уметь 

эффективно 

использовать 

основные приемы 

эконометрическог 

о исследования 

эмпирических 

данных, 

правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению  

Отсутствие умения 

эффективно 

использовать 

основные приемы 

эконометрического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению  

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

основные 

приемы 

эконометричес 

кого 

исследования 

эмпирических 

данных, 

правильно 

интерпретиров 

ать результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение эффективно 

использовать 

основные приемы 

эконометрического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по их 

применению  

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения 

эффективно 

использовать 

основные приемы 

эконометрического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению  

Сформированное 

умение 

эффективно 

использовать 

основные 

приемы 

эконометрическо 

го исследования 

эмпирических 

данных, 

правильно 

интерпретироват

ь результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению  

Владеть 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

Отсутствие 

навыков 

владения… 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

Фрагментарное 

владение 

методиками 

анализа явлений 

и процессов в 

сфере экономики  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

владения 

методиками анализа 

явлений и процессов 

в сфере  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методиками  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

   экономики  анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики  

 

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 



Знать 

теоретические 

предпосылки 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных 

оценок 

параметров и 

модели в целом, 

основы анализа 

временных рядов 

и 

прогнозирования  

 

Отсутствие знания 

о теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных  
оценок параметров 

и модели в целом, 

основах анализа 

временных рядов и 

прогнозирования  

Фрагментарные 

знания  о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных 

оценок параметров 

и модели в целом, 

основах анализа 

временных рядов и 

прогнозирования  

Общие, но 

структурированны

е знания  о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания,  
 
анализа точности  
полученных оценок 

параметров и модели 

в целом, основах 

анализа временных 

рядов и 

прогнозирования  

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных 

оценок 

параметров и 

модели в целом, 

основах анализа 

временных   

рядов и 

прогнозирования  

Сформированные 

систематические 

знания о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных 

оценок 

параметров и 

модели в целом, 

основах анализа 

временных рядов 

и 

прогнозирования  

Уметь применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональны

х задач  

Отсутствие 

умения… 

применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональны

х задач  

Частично 

освоенное умение 

применять  
полученны е 

знания и 

современн ые  
методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональных 

задач  

В целом успешное, но 

не систематичеки 

осуществляемое 

умение применять 

полученные знания и 

современные методы 

научного познания 

для решения 

прикладных и 

профессиональных 

задач  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональны

х задач  

Сформированное 

умение применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональны

х задач  

Владеть 

навыками 

ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики  

Отсутствие 

навыков 

владения… 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики  

Фрагментарное 

владение  
навыками 

ставить, 

анализировать и 

решать  
задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

владения навыками 

ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных областях 

экономики  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков владения 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики  

  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

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

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

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

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

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

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

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

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, закрываемой 

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

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

  

№  

п/п  

Вид работ  Сумма в баллах  

1.  

Активная познавательная работа во время занятий  

(конcпектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 10 баллов  

  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование)  до 15 баллов  

3.  
Выполнение лабораторных работ по дисциплине в 

течение семестра  
до 35  баллов  

4.  
Выполнение  группового обсуждения. до 20 баллов  

  5.  Выполнение индивидуального задания  до 20 баллов  

6.  Ответ на экзамене  до 30 баллов  

  

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Эконометрика» в течение семестра:  

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией;  

• 100 баллов –   посещение   и контрольные   мероприятия; возможность  набора 

дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания.  
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Протокол № 6 от 22.01.20г  



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

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

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 

Код плана 380301.62-2020-О-ПП-4г00м-04 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

38.03.01 Экономика 

Профиль (программа, специализация) Региональная экономика 

Квалификация (степень) бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.16.01 

Институт (факультет) Институт экономики и управления 

Кафедра Экономики инноваций 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

Самара, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ПК-7 

способностью, 
используя 

отечественные и 
зарубежные 
источники 

информации, 
собрать 

необходимые 
данные 

проанализировать их 
и подготовить 

информационный 
обзор и/или 

аналитический отчет 

знать: 

- основные понятия,  
используемые для 

обзора в 
отечественной и 

зарубежной 
информации; 

- основные источники 
информации при 

подготовке  
аналитического 

отчета и 
информационного 

обзора; 
- структуру 

аналитического 
отчета и 

информационного 

обзора. 
уметь: 

- анализировать 
информационные 
источники (сайты, 

форумы, 
периодические 

издания); 

- анализировать 
культурную, 

профессиональную и 
личностную 

информацию в 
отечественной и 

зарубежной прессе; 
- найти необходимые 

данные для 
составления 

аналитического 
отчета. 

владеть: 
- навыками 

организации сбора 
информации для 

подготовки 
информационного 

обзора и 
аналитического 

отчета. 

Тема 1. Характеристика 

отрасли экономики 
«Жилищно-

коммунальное 
хозяйство» 

Тема 2. Жилищно-
коммунальное хозяйство 

в системе местного 
хозяйства 

Тема 3. Эволюция 
реформы ЖКХ в России 

Тема 4. Основные 
направления 

государственной 
жилищной политики на 

современном этапе 
Тема 5. Экономика 
благосостояния во 

взаимосвязи с реформой 
ЖКХ 

Тема 6. Обзор основных 
направлений жилищной 

политики 
Тема 7. Формирование 
конкурентной среды – 

основа снижения 

непроизводительных 
издержек в сфере ЖКХ. 

Основные аспекты 
тарифообразования в 

сфере ЖКХ 
Тема 8. Капитальный 
ремонт жилищного 
фонда и порядок его 

оплаты. Обязанности 
собственников 

многоквартирного дома 
и управляющих 

организаций 
Тема 9. Концепция 

оптимизации системы 
управления 

муниципальным 
сектором экономики в 
сфере ЖКХ с учетом 
реформы местного 

самоуправления 

 

Самостоятельная
работа,

контролируемая
аудиторная

самостоятельная
работа, 

лабораторные 
работы, зачет

 

 

Решение 
тестовых 
заданий,

групповое
решение

творческих, 
обзор научных 
статей, устный

опрос,
глоссарий,

эвристическая
беседа,

проведение 
лабораторных

работ, реферат, 
конференции,

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  

 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

 

Вопрос Ответ 
Верно 

(да/нет) 

1. Регион – это 

цельная территория, 

выделенная по 

какому-либо признаку 

да 

2. Интересы территории – это интересы 

людей, проживающих 

и работающих на этой 

территории 

да 

3. Актуальность региональных исследований в современных 

условиях для России обусловлена: 

регионализацией 

большинства 

социально-

экономических 

процессов 

да 

4. Возрастание актуальности региональной экономики в РФ в 

переходный период связано: 

с децентрализацией 

управления 

хозяйственной 

деятельностью 

да 

5. К основным методам исследования региональной 

экономики относятся: 
системно-структурный да 

6.Выявить динамику и тенденции развития региональной 

экономической системы можно с помощью: 

исторического 

подхода 
да 

7. По совокупности признаков выделяют: интегральные районы да 

8. По состоянию экономики выделят: депрессивные районы да 

9. Западный макрорегион характеризуется: 

преимущественным 

развитием 

добывающей 

промышленности 

нет 

10. К какому типу относятся такие пространственные 

образования, как муниципальные образования 
микрорайон да 

11. Восточный макрорегион характеризуется: слабой заселенностью да 

12. Какой принцип не относится к принципам 

экономического районирования: 
социальный да 

13.К какому типу экономических районов относятся 

макрорайоны: 
к интегральным да 

14. К проблемным территориям не относятся: стагнирующие районы да 

15. Адаптивными называются районы, которые 

способны широко 

внедрять инновации 

на стадии их 

массового 

да 



распространения 

16. Районы, экономическое развитие которых из года в год 

находится на одном уровне – это: 
стагнирующие районы да 

17. Социальное распределение основано на: 

принадлежности 

средств производства 

социальным 

институтам 

нет 

18. Какая группа пропорций отражает уровень жизни 

населения региона 

социально-

экономические 

пропорции 

да 

19. Валовой региональный продукт рассчитывается по: 

отраслям экономики, 

присутствующим в 

регионе 

да 

20. С помощью региональных финансов государство 

осуществляет: 

выравнивание уровней 

социально-

экономического 

развития регионов 

да 

 

Ключ 

 

1 да 11 да 

2 да 12 да 

3 да 13 да 

4 да 14 да 

5 да 15 да 

6 да 16 да 

7 да 17 нет 

8 да 18 да 

9 нет 19 да 

10 да 20 да 

 

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») – 5-6 баллов;  

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

Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий – 10 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 9 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 8 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 7 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 6 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Пример вопросов устного опроса. 

 

1. Жилищный фонд и его содержание  
2. Субъекты жилищных отношений  

3. Жилищно-коммунальный комплекс  



4. Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль сферы услуг  
5. Структура ЖКХ. Жилищные услуги и их характеристика  

6. Реформирование ЖКХ: необходимость, основные направления и результаты  
7. Общие проблемы управления и реформирования ЖКК  

8. Задачи органов местного самоуправления по реформированию ЖКК  
9. Состояние и анализ жилищно-коммунального хозяйства в современной России  

10. Основы управления многоквартирными домами 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за устный опрос 5 баллов: 

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

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

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

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

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 

Обзор научных статей 

 

Темы статей: 

 

1. Реформа жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления: 
законодательные основы и практика  

2. Особенности социальной политики при реформировании сферы ЖКХ  

3. Ценообразование и тарифы на услуги ЖКХ и коммунальной энергетики  

4. Субсидии на улучшение жилищных условий, оплату жилья и коммунальных услуг.  

5. Права и обязанности жителя как собственника жилого помещения в 
многоквартирном доме  

6. Товарищество собственников жилья: статус и содержание  

7. Роль правления ТСЖ и ЖСК  

8. Создание и деятельность ТСЖ на современном этапе  

9. Роль и место управляющих организаций в системе ЖКХ  

10. Способы управления многоквартирным домом. Плюсы и минусы различных форм 

управления  

11.  Территориальное общественное самоуправление: статус и содержание  

12. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: цели, 

задачи и полученные результаты 

 

Критерии оценки: 

 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Жилищное законодательство.  
2. Объекты жилищных прав 

3. Жилищный фонд 
4. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение.  

5. Переустройство и перепланировка жилого помещения.  
6. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в 

принадлежащем ему помещении граждан.  

7. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.  
8. Общее собрание собственников помещения 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

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

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

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

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

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 



 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Основание и порядок предоставления жилого помещения по договору социального 

найма.  
2. Социальный наем жилого помещения.  

3. Жилые помещения специализированного жилищного фонда.  
4. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими.  

5. Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов.  

6. Правовое положение членов жилищных кооперативов.  
7. Создание и деятельность товарищества собственников жилья  

8. Правовое положение членов товарищества собственников жилья.  
9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

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

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

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

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Эвристическая беседа. 

 

Темы для бесед: 
 

1. . Структура и проблемы информационного рынка региона  
2. Направления развития информационного рынка региона. Реестр гос. и муниципальных услуг.  
3. Теневая экономика региона: виды, масштабы  
4. Динамика развития жилищного строительства региона  
5. Проблемы ЖКХ  
6. Пути развития ЖКХ региона. Роль целевых программ  
7. Динамика развития строительства в регионах ЦФО  
8. Решение проблем ЖКХ в регионах  
9. Роль целевых программ  
10. Виды предпринимательства в регионе  
11. Проблемы в развитии предпринимательства.  
12. Механизмы развития и поддержки крупного, малого и среднего предпринимательства в регионе 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эвристическую беседу 10 баллов: 



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

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

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

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

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

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

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

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

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

балла. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Понятийный аппарат дисциплины 
 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: благоустройство территорий, ЖКХ, ЖКК, ЖКУ, жилищное право, 

государственный жилищный фонд, государственный заказ, договор социального найма, 

домовладелец, жилой фонд, инвентаризация объекта недвижимости, кадастровый номер, 

коммунальные ресурсы, коммунальные услуги, межевание, обеспеченность населения 

жильем, сервитут. 

 

Критерии оценки: 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

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

раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 



 призовое место в конференции университета – 8 баллов 

 участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

 участие в конференции университета – 3 баллов; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

 

Тема 1. Опыт осуществления жилищной политики на примере Германии, Франции, 

Шотландии, Швеции. 

Задача 1. Рассчитать общую численность населения города и его прирост за 

перспективный период (примем 20 лет).  

Исходные данные: По данным текущего периода в городе проживало 180 тыс. жителей, 

из них занято на предприятиях, в организациях и учреждениях градообразующего значения 65 

тыс. (36,1% всего числа городских жителей). По планам развития отраслей градообразующего 

значения число работающих в них к концу перспективного периода составит 105 тыс. По 

рекомендациям СНиП II-89 «Нормы проектирования. Планировка и застройка городов, 

поселков и сельских населенных пунктов» градообразующую группу населения города на 

расчетный (перспективный) срок следует принимать не более 35% от проектной численности.  

Решение.  

Для расчета численности населения используется формула,  

Н  100К/П 

где Н - численность населения города на перспективу; К- численность всех работников, 

занятых на предприятиях, в организациях и учреждениях градообразующего значения; П- 

удельный вес этих работников в общей численности населения города. 

Численность населения на конец перспективного периода  

Н = (100*105000)/35=300 000 чел. 

Прирост населения за перспективный период 300000 - 180000 = 120000 чел. 

 

Задача 2. Разделить прирост населения на естественный и механический.  

Исходные данные: По данным статистического учета, за 10 лет в городе происходит 

изменение численности (чел.) на каждую тысячу городских жителей:  

- рождаемость - 15,8;  

- смертность - 10,8;  

- естественный прирост -5.  

Для расчета на перспективу принимается естественный прирост населения на уровне 

сложившегося - 5 чел. на 1000 жителей (в среднем 0,5% в год). Механический прирост 

населения путем организационного набора определяется как разница между общим приростом 

за период и естественным приростом.  

Решение.  

Естественный прирост за 20 лет составит  

(180 000*5*20)/1000=18 000 чел. 

Механический прирост: 120000 - 18000 = 102000 чел. 

 

Тема 2. Опыт Великобритании в системе управления жилищным фондом 

Задача 1. Определить расчетную электрическую мощность жилых районов V и VI 

перспективных застроек.  

Исходные данные: Численность населения жилых районов: V - 75,3 тыс.чел.; VI - 73,2 

тыс.чел. Районы застраиваются 5-, 9- и 12-этажными жилыми зданиями с полным 

благоустройством. Доля домов повышенной этажности составляет 40%. Жилые дома 

оборудованы газовыми плитами. В общественных зданиях 50% пищеблоков оборудованы 

газовыми, а 50% − электрическими плитами. 

Удельные расчетные нагрузки электропотребления жилых зданий принимаем:  

- для 5-этажных зданий – 113 Вт/чел.;  



- для 9-12-этажных зданий − 141 Вт/чел.  

Расчет ведется по укрупненным показателям. Удельная норма расчетной мощности 

общественных зданий составляет 66 Вт/чел.  

Решение.  

Для заданной структуры жилых зданий их суммарная удельная расчетная нагрузка 

(Руд) составит  

Руд = 113*0,6 + 141* 0,4 = 124,2Вт/чел. 

Расчетная нагрузка жилых зданий:  

V района PV = 124,2* 75,3 =9350 кВт; 

VI района PVI = 124,2* 73,3 =9090 кВт. 

Определить расчетную электрическую нагрузку общественных зданий:  

V района Робщ.V = 66* 75,3 = 4970 кВт. 

VI района Poбщ.VI = 66* 73,2 = 4830 кВт. 

Суммарная расчетная нагрузка жилых районов, приведенная к ценам ТН на 

перспективу, составит:  

Pсум.= 9350 + 4970 + 9090 + 4830 = 28240 кВт. 

 

Тема 3. Оценка качества оказываемых услуг управляющими организациями и 

подрядными структурами. Правила предоставления коммунальных услуг. 

Задача 1. Проверить оптимальность транспортной сети города.  

Исходные данные: Транспортная сеть города составляет 63 км. Селитебная площадь 

города 30 км2. Оптимальная плотность сети колеблется в пределах 1,8 - 2,4 км/км.  

Решение.  

Плотность транспортной сети определяется по формуле  

а = Lc/F, 

где а - величина плотности сети, км/км2; Lc - общая длина транспортной сети по 

городу, км; F - селитебная площадь города, км2.  

а = 63/30 = 2,1 км/км2. 

Намеченная транспортная сеть является удовлетворительной. 

 

Тема 4. Первоочередные задачи по развитию рыночных отношений в сфере ЖКХ. 

Управление многоквартирными домами. 

Задание 1. Предположим, что в структуре системы управления городом отсутствует отдел 

работы с населением. Вследствие чего, население не информировано о деятельности органов 

местной власти и не имеет возможности участвовать в решении проблем города. 

Дайте анализ ситуации сложившейся в структуре системы управления городом, выявите ее 

причины. 

 

Задание 2. Оцените услуги, предоставляемые муниципальным образованием населению (по 

пятибалльной шкал6). Обобщите результаты, выделите основные проблемы муниципального 

образования и оцените возможности их решения. 

Виды услуг 
Оценка услуг 

1 2 3 4 5 

Услуги жизнеобеспечения (ЖКХ) 
 

Здравоохранение 
 

Образование 
 

Культура 
 

Спорт и туризм 
 



Транспортные услуги 
 

Услуги по обеспечению безопасности и общественного 

порядка  

Бытовые услуги 
 

Торговля и общественное питание 
 

Благоустройство и озеленение территории 
 

Дорожное строительство и содержание местных дорог 
 

Поддержка малого и среднего бизнеса 
 

Социальная поддержка населения 
 

Определите, к какому виду инфраструктуры муниципального образования можно отнести 

перечисленные услуги. 

 

Тема 5. Формы государственно - частного партнерства в сфере ЖКХ. 

Задание 1. Определите, в чем заключается уникальность вашего города (муниципального 

образования). Выделите основные признаки его практической деятельности: 

1) особенность муниципального образования (историческое развитие, географическое 

положение, природно-климатические условия, демографическая ситуация, трудоспособность 

населения, экологическая обстановка, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, 

обеспечение жилищным фондом); 

2) основные проблемы в городе; 

3) сильные внутренние стороны и внешние возможности муниципального образования; 

4) миссия муниципального образования. 

Проанализируйте и дайте краткую характеристику каждого из признака. 

 

Задание 2. Городская администрация должна создавать условия для функционирования 

центров проведения досуга для детей и подростков: кружки, различные спортивные клубы, 

клубы по интересам и т.д. Однако она передает эти помещения коммерческим организациям. 

Проанализируйте причины сложившейся ситуации в городе. Насколько правомерным было 

решение городской администрации передать эти помещения коммерческим организациям? 

Разработайте систему мер по решению этой проблемы. 

 

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») - 10-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-9 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 4-6 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) – 2 балла; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 



включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 2 балла; 

 качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Вопросы к зачету: 

 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Выпускник знает: основные понятия, используемые для обзора в отечественной и 

зарубежной информации; основные источники информации при подготовке аналитического 

отчета и информационного обзора; структуру аналитического отчета и информационного 

обзора. 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство в России. Проблемы его функционирования и 
финансирования в условиях рыночной экономики.  

2. Организационные формы управления в жилищном хозяйстве: Товарищества собственников 
жилья, Управляющие компании, ЖК, ЖСК и др.  

3. Коммунальное хозяйство как отрасль городского хозяйства. Понятие и структура 

коммунальных услуг.  

4.  Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: понятие, структура, проблемы.  

5. Социальная роль жилья в обществе. Жилищная реформа в России 

6. Городской пассажирский транспорт: мировые и отечественные проблемы.  

7. Транспортные проблемы мегаполисов и возможные пути их решения 

8. Основные группы факторов, определяющие социально-экономическую ситуацию на 
территории города и соотношение отраслей городского хозяйства.  

9.  Концепция развития градообразующих и градообслуживающих отраслей в городах. 

10.  Полифункциональные и монофункциональные города, специфика их городского хозяйства.  

Выпускник умеет: анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию в отечественной и зарубежной прессе; найти необходимые данные для 

составления аналитического отчета. 

1. Основные показатели уровня социально-экономического развития города. Их практическое 

значение.  

2. Взаимосвязь рынка городской земли и рынка жилья.  

3. Основные факторы, определяющие стоимость жилья. Финансирование воспроизводства жилья.  

4. Административные и экономические методы управления городским хозяйством.  

5. Основы финансово-экономической деятельности местного самоуправления 

6. Формирование финансовой базы местного самоуправления.  

7. Особенности финансовых отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

8. Структура и состав жилищно-коммунального хозяйства в городах России.  

9.  Характеристика оборотных средств жилищно-коммунального хозяйства 

10. Особенности хозрасчета в жилищно-коммунальном хозяйстве  

 

Выпускник владеет: навыками организации сбора информации для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета. 

1. Структура доходов и расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

2. Основные положения подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса Российской Федерации»  

3. Принципы и направления формирования эффективного механизма управления городским 

хозяйством в России.  



4. Структура государственных и муниципальных органов управления жилищно-коммунальным 
хозяйством.  

5. Прогнозирование перспективного развития города. Основные показатели планов и программ 
стратегического развития.  

6. Формирование стратегических альтернатив и выбор оптимального варианта стратегии развития 

города.  

7. Основные формы привлечения финансовых ресурсов в жилищно-коммунальное хозяйство и 

капитальное строительство 

8. Содержание преобразований финансовой системы в жилищной сфере.  

9. Понятие и виды тарифов на оплату коммунальных услуг.  

10. Принципы формирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.  
 

 

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 

Выпускник умеет: анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию в отечественной и зарубежной прессе; найти необходимые данные для 

составления аналитического отчета. 

Пример задания 

Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: оборудование и 

продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе X требуется 1, а на 

производство единицы продовольствия – 3 рабочих дня. В регионе Y на производство 

единицы оборудования требуется 4, а на единицу продовольствия – 2 рабочих дня. Выгодно ли 

в этих условиях осуществлять межрегиональную торговлю указанными товарами? Если да, то 

почему? 

Выпускник владеет: навыками организации сбора информации для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета. 

Пример задания 

Овощеводческая бригада купила семена на 1000 руб., вырастила урожай овощей и продала его 

торговому посреднику за 6000 руб. Посредник продал одну часть урожая консервной фабрике 

за 3000 руб., а другую – всем желающим в розницу для личного потребления на 4000 руб. На 

фабрике из купленных овощей изготовили консервы, которые продали оптом за 7000 руб. 

Оптовый торговец продал их розничным торговцам за 9000 руб. А розничные торговцы 

выручили от продажи консервов валовой доход в размере 14000 руб. Вопрос: на сколько 

рублей увеличился ВРП в результате всех этих операций? 

 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,                                                         

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ЗНАТЬ:      



- основные 
понятия, 

используемые для 

обзора в 

отечественной и 

зарубежной 

информации; 

- основные 

источники 

информации при 

подготовке  

аналитического 

отчета и 
информационного 

обзора; 

- структуру 

аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора 

Отсутствие 
знаний  

- основных 

понятий, 

используемых для 

обзора в 

отечественной и 

зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 

информации при 

подготовке 
аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора; 

- структуры 

аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора 

Фрагментарные 
знания  

- основных 

понятий, 

используемых для 

обзора в 

отечественной и 

зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 

информации при 

подготовке 
аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора; 

- структуры 

аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора 

Общие, но не 
структурированны

е знания  

- основных 

понятий, 

используемых для 

обзора в 

отечественной и 

зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 

информации при 
подготовке 

аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора; 

- структуры 

аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- основных 

понятий, 

используемых для 

обзора в 

отечественной и 

зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 
информации при 

подготовке 

аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора; 

- структуры 

аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора 

Сформированные 
знания  

- основных 

понятий, 

используемых для 

обзора в 

отечественной и 

зарубежной 

информации; 

- основных 

источников 

информации при 

подготовке 
аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора; 

- структуры 

аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора 

УМЕТЬ:      

- анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 

культурную, 

профессиональну

ю и личностную 

информацию в 
отечественной и 

зарубежной 

прессе; 

- найти 

необходимые 

данные для 

составления 

аналитического 

отчета 

Отсутствие 

умения  

- корректно 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 

культурную, 
профессиональну

ю и личностную 

информацию в 

отечественной и 

зарубежной 

прессе; 

- найти 

необходимые 

данные для 

составления 

аналитического 
отчета 

Фрагментарные 

умения  

- корректно 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 

культурную, 
профессиональну

ю и личностную 

информацию в 

отечественной и 

зарубежной 

прессе; 

- найти 

необходимые 

данные для 

составления 

аналитического 
отчета 

Общие, но не 

структурированны

е умения  

- корректно 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 
культурную, 

профессиональну

ю и личностную 

информацию в 

отечественной и 

зарубежной 

прессе; 

- найти 

необходимые 

данные для 

составления 
аналитического 

отчета 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

- корректно 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 
издания); 

- анализировать 

культурную, 

профессиональну

ю и личностную 

информацию в 

отечественной и 

зарубежной 

прессе; 

- найти 

необходимые 
данные для 

составления 

аналитического 

отчета 

Сформированные 

умения  

- корректно 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 

культурную, 
профессиональну

ю и личностную 

информацию в 

отечественной и 

зарубежной 

прессе; 

- найти 

необходимые 

данные для 

составления 

аналитического 
отчета 

ВЛАДЕТЬ:      



- навыками 
организации 

сбора 

информации для 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета. 

Отсутствие 
навыков  

организации 

сбора 

информации для 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета 

Фрагментарное 
применение 

навыков  

организации 

сбора 

информации для 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков - 

организации сбора 

информации для 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

сбора 

информации для 

подготовки 

информационного 

обзора и 
аналитического 

отчета  

Успешное 
применение 

навыков  

организации 

сбора 

информации для 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, 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, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 



№

 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1

. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2

. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ до 15 баллов 

3

. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

 Устный опрос по тематике до 5 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Эвристическая бесада до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Глоссарий до 10 баллов 

4

. 

Выполнение дополнительных практико- 

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Тестирование до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика ЖКХ региона» в течение 5 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 

 Протокол №12 от «20» 05. 2020 г. 

 

 

Заведующий кафедрой Экономики 

инноваций 

_______________ Н.М.Тюкавкин 

«___»__________ 20__ г. 

 

Ответ на зачете до 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 

Способ 
формир

ования 

компете

нции 

Оценочное 
средство Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 способностью 
анализироват

ь и 

интерпретиро
вать данные 

отечественно

й и 

зарубежной 
статистики о 

социально-

экономически
х процессах и 

явлениях, 

выявлять 
тенденции 

изменения 

социально-

экономически
х показателей 

знать: основные 
закономерности и 

тенденции развития 

экономики 
зарубежных стран и 

современной 

мировой 

хозяйственной 
системы; 

уметь: 
анализировать и 
интерпретировать 

данные 

отечественной и 
зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 
процессах и 

явлениях, 

происходящих в 
различных странах, 

выявлять тенденции 

изменения 

социально-
экономических 

показателей 

экономики 
различных стран; 

владеть: навыками 

анализа состояния 
экономики 

зарубежных стран. 

Тема 1 Общая 
характеристика системы 

стран в мировой 

экономике 
Тема 2 Национальные 

модели экономического 

развития и 

конкурентоспособность 
стран мира 

Тема 3 Экономика стран 

Европейского Союза 
Тема 4 Экономика стран 

Центральной и Восточной 

Европы  
Тема 5 Экономика США 

Тема 6 Экономика 

Японии 

Тема 7 Экономика стран 
членов СНГ  

Тема 8 Экономика Китая 

и Индии 
Тема 9 Экономика стран 

Ближнего Востока и Юго-

восточной Азии  

Тема 10 Экономика стран 
Южной Америки и 

Африки 

Лекции, 
практич

еские 

занятия, 
самосто

ятельная 

работа 

Тестирование, 
собеседование, 

обзор научных 

статей, участие в 
конференции, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

написание 
рефератов, 

творческий 

проект, 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 



ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

 

1. Отметить основные черты группы развивающихся стран: 

а) колониальная зависимость от метрополий 

б) экономическое процветание 

в) экономическая отсталость 

г) достаточно высокий уровень индустриального развития 

д) экономическая зависимость 

е) экономическая и политическая независимость 

ж) политическая независимость 

2. Отметить ряд стран, которые по списку ООН относятся к наибеднейшим странам мира:  

а) Афганистан  з) Гвинея   п) Нигер 

б) Пакистан   и) Малайзия   р) Того 

в) Индия   к) Мали   с) Эфиопия 

г) Бангладеш   л) Мозамбик   т) Венесуэла 

д) Непал   м) ЮАР   у) Руанда 

е) Кот-д’Ивуар  н) Гонконг   ф) Чад 

ж) Гаити   о) Бразилия   х) Чили 

3. Отметить основные факторы, определяющие отставание развивающихся стран по 

уровню экономического и социального развития: 

а) сохранение докапиталистических форм хозяйствования (первобытно-общинный уклад, 

феодализм) 

б) неблагоприятные климатические условия) 

в) наличие специфических социокультурных традиций (допотопные религиозные культы и др.) 

г) отсутствие развитых транспортных сетей 

д) отсутствие внутренних социально-экономических реформ. 

е) скудность природных ресурсов 

ж) несовершенство управления 

з) межэтнические столкновения, военные конфликты 

4. Отметить три ведущих торгово-экономических блока в мире: 

а) СНГ   г) МБРР   ж) США  

б) НАТО   д) НАФТА   з) АТЕС 

в) ЕС    е) СЭВ   и) ЮНИДО   

5. Отметить группы стран в мировой экономике в соответствии с классификацией ООН: 

а) развитые страны с рыночной экономикой 

б) социалистические страны 

в) развивающиеся страны и территории 

г) страны с командно-административной системой 

д) страны с централизованной плановой экономикой 

е) новые индустриальные страны (НИС) 

6. Отметить главные факторы, которые, по выражению П. Самуэльсона, обеспечивают как 

отдельным странам, так и в целом мировой экономике «бескризисное развитие»: 

а) природные ресурсы   д) демократия 

б) население   е) культура 

в) капитал   ж) экологическая чистота 

г) технические новации   з) гуманность 

7. В XIX веке самой урбанизованной страной мира была: 

а) Франция 

б) Германия 

в) Великобритания 



г) Канада 

д) США  

е) Испания 

8. Отметить страны, входящие в группу НИС: 

а) Аргентина  ж) Нигерия  н) Таиланд  у) ФРГ 

б) Бразилия  з) Сингапур  о) США  ф) Филиппины 

в) Китай  и) Тайвань  п) Индонезия 

г) Индия  к) Уругвай  р) Япония 

д) Гонконг  л) Парагвай  с) Малайзия 

е) Россия  м) Франция  т) Венесуэла 

9. Отметить страны, входящие в ОЭСР: 

а) Австралия   з) Эфиопия 

б) Новая Зеландия  и) США 

в) Зимбабве   к) Люксембург 

г) Турция   л) Новая Гвинея 

д) Греция   м) Сомали 

е) Португалия  н) Нидерланды 

ж) Ирландия   о) Венесуэла  

10.Совокупность взаимодействия национальных экономик всех стран мира и 

международных экономических отношений – это: 

а) мировой рынок 

б) мировое хозяйство 

в) мировая экономика 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 

1.  в, д, ж 

2.  а, б, г, д, е, ж, з, к, л, п, р, с, у, ф 

3.  а, в, г, д, ж, з 

4.  в, е, к 

5.  а,  в, д 

6.  а, б, в, г 

7.  в 

8.  а, б, г, д, з, и, н, п, с, т,ф 

9.  а, б, г, д, е, ж, и, к, н 

10.  б 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов. 

Представленные правильные ответы на: 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: Экономика зарубежных стран 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Безнадежные страны. Развитые страны. Развивающиеся страны.Валовой внутренний 

продукт. Валовой национальный продукт. Валютная политика. Вертикальная интеграция, 

восходящая интеграция. Индустриальное общество. Интернационализация экономики. 

Кэрнская группа. Либерализация. Международная торговля. Экономическая интеграция. 

Экспатриант. Экспатриация. Экспорт. Экспроприация. Эластичный спрос. Эмбарго.   

 

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. Назовите основные рыночные закономерности, которым подчиняется мировая экономика, 

являясь рыночной системой (не менее 4). 

2. Перечислите основные характеристики международной экономической интеграции, которые 

в совокупности отличают ее от прочих форм экономического взаимодействия стран. 

3. Назовите страны, входящие в Европейский союз: 

4. Охарактеризуйте понятие «глобализация». 

5. Что представляет собой неравномерность экономического развития: 

6. Назовите страны, относящиеся к категориям: промышленно развитые, развивающиеся, 

страны с переходной экономикой  

7. Перечислите и охарактеризуйте основные макроэкономические показатели. 

8. Чем отличаются следующие этапы международной экономической интеграции: зона 

свободной торговли и экономический союз? 

9. Как вы понимаете понятие «международное регулирование мировой экономики»? 

10. Что связывается с понятием «глобализация»: 

11. Что такое международное разделение труда?  

12. Охарактеризуйте понятие «интернационализация хозяйственной жизни». В чем, на ваш 

взгляд, заключаются его отличие от категории «интернационализация производства»?  

13. Назовите основные сдвиги в структуре экономики развитых стран на рубеже XX и XXI в. 

14. Назовите общее и особенное в осуществлении переходных реформ в России и других 

странах с переходной экономикой. 

15. Определите НТП как фактор формирования МЭ и выделите его основные характеристики. 

16. Назовите общее и особенное в осуществлении переходных реформ в России и других 

постсоциалистических странах. 

17. Чем вызваны социальные проблемы в странах третьего мира? 

18. Укажите факторы дифференциации развивающихся стран 

19. Назовите страны с переходной экономикой. 



20. Перечислите основные плюсы и минусы от международного сотрудничества. 

21. Определите НТП как фактор формирования мировой экономики и выделите его основные 

последствия. 

22. Назовите основные причины развития МРТ (не менее 3). 

23. Какой метод внешнего финансирования является более приемлемым в условиях высокой 

инфляции: получение внешнего займа правительством или использование части 

государственных резервов и почему? 

24. Отметьте главные функции международной кооперации: 

25. 5.Объясните, как вы понимаете разделение в мировой экономике таких факторов 

производства, как земля, капитал, и технологии. 

26. Что такое мировая экономика и каковы ее характерные черты (не менее 4)? 

27. Приведите примеры глобализации хозяйственной жизни в РФ. 

28. Перечислите главные факторы экономического роста РСРЭ (не менее 4). 

29. Отметьте крупнейшие интеграционные центры в современной МЭ. 

30. Как вы понимаете термин «паритет покупательной способности»? 

31. Отметьте основные результаты международной экономической интеграции. 

 

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. Современный финансовый кризис в мире и его перспективы  

2. Периодизация развития мирового хозяйства в отечественной и мировой литературе 

3. Сравнительный анализ подходов международных экономических организаций системы ООН 

к типологии стран мира 

4. Теоретические воззрения на глобализацию в российской и зарубежной научной литературе 

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 теме: Общая экономико-географическая характеристика одной из 

стран (по выбору). 

Провести расчеты индексов:  

- структуры отраслей экономики в регионе; 

 - динамики инвестиционных вложений в регионе; 

 - структуры отраслевых инвестиций.  

 

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 

Назовите основные рыночные закономерности, которым подчиняется мировая экономика, 

являясь рыночной системой (не менее 4). 

Задание 2.  



Отметьте страны, относящиеся к категориям: промышленно развитые, развивающиеся, страны 

с переходной экономикой. Бангладеш, Индия, Греция, Уганда, Армения, Испания, ЮАР, 

Саудовская Аравия, Бразилия, Венгрия, Чехия, Уругвай, Франция, Эстония, Зимбабве, 

Португалия, Япония, Тайвань, Литва, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Бельгия.  

промышленно развитые развивающиеся страны с переходной экономикой 

   

Практическое занятие 2. 
Задание 1. 

Дайте характеристику подсистем мировой экономики:  

ЦЕНТР ПЕРИФЕРИЯ 

Задание 2.  

Верно или неверно каждое из следующих утверждений 

1. В отличие от мирового рынка мировое хозяйство охватывает не только сферу 

обращения, но и сферу производства.  

2. В современной мировой экономике усиливается тенденция к изолированности. 

3. Международная специализация — это одна из форм международного разделения труда, 

сосредоточение деятельности отдельных стран на производстве определенных видов товаров и 

услуг, результатах научно-технического прогресса, которые реализуются на мировом рынке. 

4. Режим наибольшего благоприятствования — государственная политика защиты 

внутреннего рынка и национального производителя от иностранной конкуренции путем 

применения методов государственного регулирования торговли — тарифных методов (высокие 

таможенные пошлины) и нетарифных ограничений. 

5. Общий рынок — территории, на которых действуют налоговые, валютные и другие 

льготы для нерезидентов, которые базируют свои счета и фирмы на этих рынках, но 

осуществляют хозяйственные операции с другими странами. 

6. ОПЕК — организация стран—экспортеров нефти. Создана основными 

нефтедобывающими странами Азии, Африки и Латинской Америки в 1960 г. для защиты 

интересов стран, поддержания единых цен на нефть, повышения прибыли от ее реализации на 

мировом рынке. 

7. Миграция рабочей силы вызывается изменениями в размещении производства, 

условиях жизни и труда работающих и разных странах. 

8. Исключительная лицензия дает лицензиару право самостоятельного использования 

лицензии и выдачи аналогичных лицензий любым заинтересованным лицам. 

9. Конъюнктура находит свое проявление в динамике промышленного производства и 

инвестиций, в колебаниях цен и учетного процента, в изменениях внутренней и внешней 

торговли и других экономических показателях. 

10. Конвенция — организационная форма объединения нескольких стран на основе 

временного соглашения для совместного проведения крупных финансовых операций или 

осуществления единого проекта большого масштаба. 

 
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. 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. Анализ социально-экономической модели развития одной из стран мира и перспективы ее 

эволюции (по выбору студента) 

12. Сравнительный анализ положения трех центров развитого капитализма в мировой 

экономике и перспективы изменения соотношения сил между ними 

13. Современные тенденции развития экономики Германии и прогнозы их развития 

14. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Германии 

15. Современные тенденции развития экономики Франции и прогнозы их развития 

16. Современные тенденции развития экономики Италии и прогнозы их развития 

17. Современные тенденции развития экономики Великобритании и прогнозы их развития 

18. Современные тенденции развития экономики восточноевропейских стран (на примере 

двух- трех стран по выбору студента) 

19. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и их перспективы 

20. Современные тенденции развития экономики США и прогнозы их развития 

21. Современные тенденции развития экономики Японии и прогнозы их развития 

22. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Японии 

23. Современные тенденции развития экономики новых развитых стран Азии и прогнозы их 

развития (на примере одной из стран) 

24. Социально-экономические модели новых индустриальных стран и их эволюция 

25. Общие черты и социально-экономические проблемы наименее развитых стран 

26. Особенности интеграционных процессов в Латинской Америке (экономический аспект) 

27. Современные тенденции развития экономики Бразилии и прогнозы их развития 

28. Особенности интеграционных процессов в арабских странах и их перспективы 

29. Современные тенденции развития экономики одной из арабских стран (по выбору 

студента) 

30. Современные тенденции развития экономики Индии и прогнозы их развития 

31. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Индии 

32. Современные тенденции развития экономики Пакистана и прогнозы их развития 

33. Современные тенденции развития экономики Ирана и прогнозы их развития 

34. Современные тенденции развития экономики Турции и прогнозы их развития 



35. Экономическая дифференциация стран Африки южнее Сахары 

36. Проблемы социально-экономического развития стран Африки южнее Сахары и пути их 

решения (на примере одной или группы стран) 

37. Современные тенденции развития экономики Юго-Восточной Азии и перспективы их 

развития (на примере одной или нескольких стран) 

38. Особенности интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии и их перспективы 

39. Общие черты и различия в проведении системных реформ в странах с переходной  

экономикой 

40. Особенности интеграционных процессов на постсоветском пространстве и их перспективы 

(экономический аспект) 

41. Современные тенденции развития экономики Украины и прогнозы их развития 

42. Современные тенденции развития экономики Белоруссии и прогнозы их развития 

43. Современные тенденции развития экономики стран Закавказья и прогнозы их развития 

44. Современные тенденции развития экономики Казахстана и прогнозы их развития 

45. Современные тенденции развития экономики Узбекистана и прогнозы их развития 

46. Современные тенденции развития экономики Китая и прогнозы их развития 

 

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 

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 закономерности и тенденции развития экономики зарубежных 

стран и современной мировой хозяйственной системы; 

1. Понятие мировой экономики, механизм мирового хозяйства и его составные части.  

2. Периоды развития мирового хозяйства и их характерные черты.  

3. Основные социокультурные теории мирового хозяйства  

4. Основы типологии стран мира, деление стран мира на группы и подгруппы, будущая 

типология стран мира  

5. Особенности экономической либерализации в мире.  

6. Изменение соотношения между реальным и финансовым сектором в экономике различных 

стран и регионов мира  

7. Сущность постиндустриализации и основные черты постиндустриальной экономики.  

8. Проблемы постиндустриализации, ее воздействие на мировое хозяйство. «Новая 

экономика» и ее главные черты и последствия  

9. Догоняющее развитие: понятие разрыва в уровнях развития и размеры этого разрыва, 

успехи и неудачи различных стран и регионов в преодолении разрыва.  

10. Основные модели догоняющего развития.  

11. Главные проблемы экономической динамики развитых стран 

12. .Американская, западноевропейская и японская модели социальной политики.  

13. Социальная политика в наименее развитых странах.  

14. Социальная политика в странах с переходной экономикой. 

15. Три центра развитого капитализма. Основные социально-экономические модели развитых 

стран 

16. Особенности процессов глобализации, регионализации, интеграции и либерализации в 

экономике развитых стран. Главные тенденции развития их финансового и реального сектора 

17. Ведущие тенденции в платежных балансах трех центров развитого капитализма 

18. Сущность, причины и последствия отсталости развивающихся стран.  

19. Проблема накопления в различных подгруппах развивающихся стран.  

20. Роль государства в экономике «третьего мира» 

21. Экономическая динамика стран «третьего мира» и их растущая дифференциация.  

22. Основные тенденции финансового и реального сектора развивающихся стран.  

23. Внешние аспекты развития «третьего мира» 

24. Общность и различия стран с переходной экономикой. Понятие, концепции и основные 

сферы системных реформ. Исходные условия, эффективность и результаты проведения 

системных реформ в различных переходных экономиках 

25. Единая Европа как один из главных центров мировой экономики.  

26. Главные последствия европейской интеграции для экономики ведущих стран ЕС 

27. .Динамика экономического развития, структура экономики и ведущие отрасли ЕС.  

28. Региональные различия в единой Европе.  

29. Рынок труда ЕС и его проблемы  

30. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная сфера ЕС.  

31. Внешнеэкономические аспекты развития ЕС, его экономические отношения с Россией 



32. Общие черты и различия социально-экономических моделей развития ведущих стран 

Европейского союза. Германская модель. Французская и итальянская модели. Скандинавская 

модель 

33. НАФТА как фактор развития стран Северной Америки 

34. Экономический потенциал США, динамика и факторы социально-экономического развития 

страны.  

35. Внешнеэкономические аспекты развития США, их экономические отношения с Россией  

36. Американская социально-экономическая модель 

37. Главные особенности национального хозяйства Канады. Внешнеэкономические аспекты 

развития Канады, ее экономические отношения с Россией 

38. Внешнеэкономические аспекты развития Южной Кореи, ее экономические отношения с 

Россией. 

39. Внешнеэкономические факторы развития Индии и ее экономические отношения с Россией 

40. Турецкая и иранская модель социально-экономического развития: общность и различия. 

41. Экономические отношения Турции и Ирана с Россией 

42. Внешнеэкономические аспекты развития стран СНГ 

43. Место Китая в мировом хозяйстве, динамика и перспективы его экономического развития.  

44. Главные особенности системных реформ в Китае на современном этапе. Структура прав 

собственности в Китае. Денежно-кредитная политика и налогово-бюджетная система Китая 

45. Демографическая проблема в Китае. Проблема отраслевой структуры экономики. 

Региональная проблема в Китае  

46. Внешнеэкономические аспекты развития Японии, ее экономические отношения с Россией 

Внешнеэкономические аспекты развития региона, его экономические отношения с Россией 

Выпускник умеет: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в различных 

странах, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей экономики 

различных стран; 

1. Назовите основные тенденции и проблемы экономики Японии. Японская социально-

экономическая модель.  

2. Назовите особенности социально-экономической модели Южной Кореи и современные 

тенденции социально-экономического развития страны.  

3. Назовите основные тенденции, проблемы и внешние факторы социально-экономического 

развития Бразилии, ее экономические отношения с Россией 

4. Назовитеосновные тенденции и проблемы социально-экономического развития стран Юго-

Восточной Азии.  

5. Назовитеосновные модели, главные тенденции, проблемы и внешние факторы социально-

экономического развития арабских стран, их экономические отношения с Россией 

6. Назовитестратегия социально-экономического развития Индии и ее этапы.  

7. Назовитеосновные тенденции, проблемы и внешние факторы социально-экономического 

развития Африки южнее Сахары 

8. Назовитеосновные тенденции и проблемы социально-экономического развития 

восточноевропейских стран СНГ 

9. Назовитеглавные тенденции и проблемы социально-экономического развития закавказских 

стран СНГ 

10. Назовитетенденции и проблемы социально-экономического развития центрально-азиатских 

стран  

11. Назовитевнешнеэкономические аспекты развития Китая, его экономические отношения с 

Россией 

 

Выпускник владеет: навыками анализа состояния экономики зарубежных стран. 

Задание 1. 



Анализ положения экономики страны в мировом хозяйстве, анализ социально-экономического 

развития страны (на примере). Студент имеет право пользоваться политическими картами и 

экономической статистической информацией. 

Задание 2. 

Анализ основных данных, характеризующие состояние экономики (численность населения. 

ВНП, душевой доход, экспорт, импорт и др.) страны(на примере).Студент имеет право 

пользоваться политическими картами и экономической статистической информацией. 

Задание 3. 

Структура экономики страны (удельный вес ВВП, создаваемого в разных секторах экономики), 

связь экономики страны с остальным миром (интеграционные группировки).Студент имеет 

право пользоваться политическими картами и экономической статистической информацией. 

Задание 4. 

Характеристика экономической модели страны (фискальная политика, денежная политика, 

бюджетная политика, социальная политика, внешнеэкономическая политика). Студент имеет 

право пользоваться политическими картами и экономической статистической информацией. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Главные проблемы экономической динамики развитых стран 
2. Назовите основные тенденции и проблемы экономики Японии. 
3 Анализ положения экономики страны в мировом хозяйстве, анализ социально-

экономического развития Вьетнама. Студент имеет право пользоваться политическими 

картами и экономической статистической информацией. 
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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 

образовательны
е 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 

закономерност

и и тенденции 
развития 

экономики 

зарубежных 
стран и 

современной 

мировой 
хозяйственной 

системы; 

отсутствие 

знаний 

основных 

закономернос
тей и 

тенденций 

развития 
экономики 

зарубежных 

стран и 
современной 

мировой 

хозяйственно

й системы; 

фрагментарные 

знания 

основных 

закономерност
ей и тенденций 

развития 

экономики 
зарубежных 

стран и 

современной 
мировой 

хозяйственной 

системы; 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 
закономерност

ей и тенденций 

развития 
экономики 

зарубежных 

стран и 
современной 

мировой 

хозяйственной 

системы; 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных 

закономерносте

й и тенденций 
развития 

экономики 

зарубежных 
стран и 

современной 

мировой 

хозяйственной 
системы; 

сформированны

е 

систематически

е знания 
основных 

закономерност

ей и тенденций 
развития 

экономики 

зарубежных 
стран и 

современной 

мировой 

хозяйственной 
системы; 

Уметь: 

анализировать 
и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 
и зарубежной 

статистики о 

социально-
экономических 

процессах и 

явлениях, 
происходящих 

в различных 

странах, 

выявлять 
тенденции 

изменения 

социально-
экономических 

показателей 

экономики 

различных 
стран; 

отсутствие 

умений 
анализировать 

и 

интерпретиро

вать данные 
отечественной 

и зарубежной 

статистики о 
социально-

экономически

х процессах и 
явлениях, 

происходящи

х в различных 

странах, 
выявлять 

тенденции 

изменения 
социально-

экономически

х показателей 

экономики 
различных 

стран; 

частично 

освоенное 
умение 

анализировать 

и 

интерпретиров
ать данные 

отечественной 

и зарубежной 
статистики о 

социально-

экономических 
процессах и 

явлениях, 

происходящих 

в различных 
странах, 

выявлять 

тенденции 
изменения 

социально-

экономических 

показателей 
экономики 

различных 

стран; 

в целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 
и 

интерпретиров

ать данные 
отечественной 

и зарубежной 

статистики о 
социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 
происходящих 

в различных 

странах, 
выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-
экономических 

показателей 

экономики 
различных 

стран; 

в целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 
интерпретирова

ть данные 

отечественной 
и зарубежной 

статистики о 

социально-
экономических 

процессах и 

явлениях, 

происходящих 
в различных 

странах, 

выявлять 
тенденции 

изменения 

социально-

экономических 
показателей 

экономики 

различных 
стран; 

сформированно

е умение 
анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 
отечественной 

и зарубежной 

статистики о 
социально-

экономических 

процессах и 
явлениях, 

происходящих 

в различных 

странах, 
выявлять 

тенденции 

изменения 
социально-

экономических 

показателей 

экономики 
различных 

стран; 

Владеть: 

навыками 
анализа 

отсутствие 

навыкованализ
а состояния 

фрагментарные 

навыки анализа 
состояния 

в целом 

успешные, но не 
систематически

в целом 

успешные, но 
содержащие 

успешное и 

систематическо
е применение 



состояния 

экономики 
зарубежных 

стран. 

экономики 

зарубежных 

стран. 

экономики 

зарубежных 

стран. 

е навыки 

анализа 
состояния 

экономики 

зарубежных 

стран. 

отдельные 

пробелы навыки 
анализа 

состояния 

экономики 

зарубежных 

стран. 

навыков 

анализа 
состояния 

экономики 

зарубежных 

стран. 

 

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 10баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

обучающегося по изучениюРаспределение баллов, составляющих основу оценки работы

дисциплины «Экономика зарубежных стран» в течение 8 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

С
п

о
со

б

ы
 

ф
о

р
м

и
р

о
в

ан
и

я
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

с

тв
о
 

Код 

компетенци

й 

Формулировка 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способность 

собрать и 

проанализирова

ть исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: ключевые 

методы 

осуществления 

экономических 

взаимодействий 

на рынке услуг; 

Уметь: применять 

экономический 

инструментарий к 

исследованию 

экономических 

процессов на 

рынке услуг;  

Владеть: 

методами 

организации 

деятельности на 

рынке услуг. 

Тема 2. Сфера услуг в 

современном 

обществе, экономике: 

аспекты 

терминологической 

определенности 

Тема 3. Современное 

состояние сферы 

услуг: зарубежный и 

российский опыт. 

Тема 4. Услуги в 

современной 

экономике: сущность 

и классификации, 

особенности. 
Тема 5. Рынок услуг и 
его специфика. 
Законы рынка. 
Предпринимательств
о в сфере услуг. 
Франчайзинг. 
Тема 6. Государство и 
развитие сферы 
услуг, цели, основные 
направления, 
проблемы.. 
Тема 7. Мировой 
рынок услуг. 
Перспективы 
развития сферы 
услуг. Россия на 
мировом рынке услуг 

 

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Составлени

е 

глоссария. 

. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста по теме «Услуги в современной экономике: сущность и классификации, 

особенности» 
1. В основе первого методологического подхода к структурированию экономки 
лежит дихотомия:  
а) Материальное и нематериальное производство  
б) Промышленность и сельское хозяйство  
в) Добывающая и обрабатывающая промышленность  
г) Материальное производство и социально-культурная сфера  
2.Трехсекторная модель экономики впервые была предложена:  
а) К.Марксом и Ф.Энгельсом  
б )А.Фишером, К.Кларком  
в) Д.Беллом, Э.Тоффлером  
г) К.Кларком и Д.Беллом  
д) А.Фишером и Э.Тоффлером  
3.Пятисекторная модель экономики была предложена:  
а) В 70-х годах 20 века  
б) В 19 веке  
в) В первой половине 20 века  
г) В 50-х годах ХХ века  
д) В 90-х годах ХХ века  
4.Границы сферы услуг:  
а) Сужаются  
б) Четко не установлены  
в) Официально зафиксированы  
г) Неизменны  
5.Добывающие отрасли экономики относятся:  
а) К первичному сектору  
б) Ко вторичному  
в) К третичному  
г) К пятиричному  
д) К субъект-субъектному полюсу  
6. Какое из определений рынка представляется Вам наиболее убедительным: А) 
Рынок – это место, где встречаются покупатели и продавцы;  
Б) Рынок – это сфера обмена внутри страны и между странами, связывающая 
потребителей и производителей продукции;  
В) Рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов;  
Г) Рынок – это саморегулирующаяся система воспроизводства, все элементы 
которой находятся под воздействием спроса и предложения.  
7. Микроэкономика изучает: 
А) Деятельность отдельного субъекта экономики 
Б) Экономическую ситуацию в стране в целом 
В) Сельское хозяйство 
8. Макроэкономика изучает: 
А) Деятельность отдельного предприятия влияет на: 
Б) Структуру покупок конкретной семьи 
В) Экономическую ситуацию в стране в целом 
9. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара X, вызовет:  
А) сдвиг кривой спроса вверх и вправо;  
Б) сдвиг кривой предложения вверх и влево;  
В) сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх;  
Г) сдвиг кривой предложения вниз и вправо  



 

10.Если спрос сократится, а предложение возрастёт, то:  
А) Равновесное количество снизится;  
Б) Равновесная цена уменьшится.  
В) Верно а) и б);  
Г) а) и б) неверно.  
 
 

Ключ 

 

1 б 6 г 

2 в 7 а 

3 а 8 в 

4 б 9 б 

5 а 10 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») – 10 -13 

баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-9 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 

балла. 

Представленные правильные ответы 

на: 10 тестовых заданий – 15 баллов; 

9 тестовых заданий – 13 баллов; 

8 тестовых заданий – 11 баллов; 

7 тестовых заданий – 9 баллов; 

6 тестовых заданий – 7 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 

баллов. 

 

 

 
Пример вопросов устного опроса. 

 

Тема. Государство и развитие сферы услуг, цели, основные направления, проблемы.. 

1. Что понимается под государственным регулированием экономики? 

2. Какие методы могут использовать государства для регулирования экономики, 

в чем различие этих методов? 

3. Охарактеризуйте инструменты, с помощью которых может осуществляться 

реализация различных методов государственного воздействия. 

4. Раскройте причины, обусловливающие необходимость государственного 

вмешательства в сферу услуг. 

5. Почему государство проявляет особый интерес к сфере услуг? 

6. Каковы важнейшие цели государственного регулирования социально-

экономических процессов в сфере услуг? 

7. Какие наиболее острые проблемы в области государственного регулирования 

сферы услуг характерны для современной России? Кратко проанализируйте их. 



 

8. Раскройте роль субсидирования как инструмента регулирования величины 

спроса и предложения услуг. 

9. Какие мероприятия должно регулировать государство в целях наращивания 

экспортного потенциала услуг? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
Обзор научных статей 

Темы статей: 

1. Объективность возникновения, тенденции и закономерности развития сферы 

услуг.  

2. Система классификации услуг. Специализация и кооперация в сфере услуг: 

сущность, критерии обоснования эффективности.  

3. Сущность основных экономических законов и их проявление в сфере услуг.  

4. Развитие сферы услуг в контексте современных теорий постиндустриального 

общества.  

5. Общая характеристика хозяйствующих субъектов сферы услуг и их 

организационно – правовые формы.  

6. Особенности разгосударствления и приватизации имущественных комплексов 

сферы услуг.  

7. Современные организационные формы хозяйствования в сфере услуг: понятие, 

виды. Критерии оценки эффективности интеграционных форм хозяйствования.  

8. Некоммерческие организации в сфере услуг и экономические основы их 

функционирования (источники формирования имущества).  

9. Элементы системы государственного регулирования сферы услуг и их 

характеристика. Формы государственной поддержки предприятий сферы услуг.  

10. Сети как особая форма организации совместной деятельности в сфере услуг: 

причины формирования, виды, тенденции развития.  

11. Тенденции развития отраслевых, региональных и национальных рынков услуг 

(торговля, общественное питание, бытовые услуги – на примере субъекта 

Федерации).  

12. Спрос и предложение на услуги: формирование и направления исследования.  

13. Система ценообразования и факторы формирования цен на услуги.  

14. Конкуренция на рынке услуг: виды, стратегия и тактика пове-дения предприятий 

на различных рынках.  



 

15. Конкурентоспособность предприятий сферы услуг: понятие, методы и подходы к 

оценке. Направления обеспечения конкуренто-способности предприятий сферы 

услуг.  

16. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью и формирование 

конкурентных преимуществ предприятий сферы услуг.  

17. Качество услуг: сущность, характеристики, методы оценки.  

18. Система стандартизации и сертификации услуг: определения, задачи, 

нормативные документы.  

19. Ресурсы и ресурсный потенциал сферы услуг: классификация, структура, 

качественная и количественная характеристика (макроуровень).  

20. Экономические ресурсы предприятий сферы услуг: классификация, показатели 

количественной и качественной характеристики, эффективности использования.  

21. Социально-экономическая результативность и эффективность сферы услуг: 

сущность, подходы к оценке, факторы формирования.  

22. Экономические стимулы и их использование в сфере услуг.  

23. Организационно-правовые формы организаций сферы услуг и их характеристика.  

24. Интеграционные формы хозяйствования в сфере услуг и критерии оценки их 

эффективности. 

При выполнении реферата студенты используют конкретные статистические 

показатели, характеризующие развитие и динамику сферы услуг РФ и Алтайского 

края. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Сфера услуг в современном обществе, экономике: аспекты 

терминологической определенности 

Структура 

глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Услуги, Сфера услуг, Лицензирование, Глобализм, Аукцион, Банковский 

кредит, Бартер, Бегство капитала, Бенчмаркинг, Валовой внутренний продукт, Валютная 

политика, Валютный союз, Зона свободной торговли, Туризм, Квота, Международный 

валютный фонд, Качество услуг, Система стандартизации. 

 

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 («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 



 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1.Сфера услуг: структура и роль в современном обществе  

2.Сфера услуг и факторы ее развития в современных условиях  

3.Качество, уровень жизни и развитие сферы услуг  

4.Тенденции развития первого и второго секторов экономики в современной России  

5.Факторы развития сферы услуг в России 

6.Особенности развития сферы услуг постсоветских странах  

7.Сфера услуг в условиях командной экономики  

8.Взаимодействие и взаимообусловленность развития материального производства и 

сферы услуг в современных условиях 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной

 дисциплине максимальная оценка за реферат 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») 13- 15 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по выявленной студентами значимой проблеме в сфере 

общественного сектора. 

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. 

 

Кейс от сервиса «Голод»: публикации в СМИ для привлечения пользователей 

С чего начать, кому писать и как заинтересовать редакцию. 

 

Директор по развитию сервиса по доставке обедов «Голод» Валерия Макарова 

написала колонку в блог образовательного проекта «Нетология» о том, как привлекать 

новых клиентов и увеличивать продажи с помощью публикаций в СМИ. 

В марте 2014 года мы столкнулись с проблемой, которая знакома многим стартапам: 

все деньги ушли на создание продукта, а на привлечение даже первых клиентов практически 

ничего не осталось. 

Перед нами встал выбор: продавать долю в компании и на вырученные деньги 

запускать рекламу или же пытаться продвигаться собственными силами с нулевым 

бюджетом. Мы выбрали второе и за следующие 12 месяцев смогли привлечь 9 тысяч 

клиентов. И всё это благодаря публикациям в СМИ. 

Почему именно СМИ 

В России исторически сложилось так, что сотрудник, отвечающий за публикации в 

СМИ, будь это PR-менеджер или пресс-секретарь, воспринимается в качестве составляющей 

имиджа компании. 

Многие руководители всё ещё стремятся попасть на обложку журналов, чтобы потом 

эту самую обложку заботливо вырезать, вставить в рамку и повесить на стене рядом с 

сертификатами, благодарностями и другими предметами, чья ценность находится на 

достаточно спорном уровне. 

В странах Запада PR уже давно объединен с маркетингом и направлен на достижение 

конкретной цели — увеличение продаж. Так, к примеру, в компании Bethesda — одном из 

лидеров мировой гейминдустрии — Пит Хайнс является директором по маркетингу и PR. 

В его штате люди, отвечающие за digital, креативные спецпроекты, рекламные 

ролики, публикации в СМИ, выступления на мероприятиях, работают единым механизмом. 

Если зайти на сайт любого, даже малоизвестного стартапа из США, то обязательно можно 

увидеть раздел «Press» с логотипами СМИ и ссылками, ведущими на статьи о продукте. 

Uber перед выходом в новый город или страну сначала проводит активную кампанию 

в местной прессе, подогревая интерес анонсами и обзорами, и только затем на эту, уже 

«теплую» аудиторию, идет атака промокодами. 

Как начать работу со СМИ 

Начать работу со СМИ следует с выборки. Прежде чем приступать к поискам 

контактов журналистов и пытаться выстроить с ними диалог, необходимо выбрать те 



 

издания, которые помогут вам получить новых клиентов. 

Первые публикации самые важные: тут используется самый мощный инфоповод: 

«Мы открылись». Даже если затем вы будете привлекать многомиллионные инвестиции и 

открывать офисы по всему миру, мощнее этого инфоповода уже не будет. 

В нашем случае это был The Village. Так как у нас мобильное приложение по доставке 

обедов, то в качестве целевой аудитории были молодые люди в возрасте 25–34 лет, 

увлекающиеся лайфстайлом, новинками и всем, что происходит в городе здесь и сейчас. 

Вопрос: - оцените перспективы стратегии? 

       - дайте оценку деятельности организации? 

       - что бы вы сделали на месте компании? 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

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 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Выпускник знает: ключевые методы осуществления экономических взаимодействий на 

рынке услуг 

1. Вторичный сектор экономики: характеристика, роль и тенденции развития в 



 

современных условиях.  

2. Подход А.Фишера и К.Кларка к структурированию общественного 

производства.  

3. Свойства услуги: их развернутая характеристика. Определение услуги.  

4. Три эпохи в развитии человеческого общества. Дать подробную 

характеристику одной из эпох.  

5. Характерные черты доиндустриальной эпохи  

6. Характерные черты индустриальной эпохи  

7. Характерные черты постиндустриальной эпохи.  

8. Сравнительная характеристика индустриального и постиндустриального 

общества.  

9. Современная экономика как экономика услуг  

10. Новая экономика: подходы к пониманию и основные черты.  

11. Подход Д.Белла к структурированию общественного производства.  

12. Факторы, способствующие и сдерживающие развитие сферы услуг в России.  

13. Сущность цивилизационного подхода к развитию человеческого общества. 

Его основные составляющие. Достоинства этого подхода.  

14. Сущность формационного подхода к развитию человеческого общества. Его 

основные составляющие. Ограниченность этого подхода, его положительные черты.  

15. Современное общество и экономика в координатах различных понятий.  

16. Постиндустриальное общество и информационное общество: соотношение 

понятий.  

 

Выпускник умеет: применять экономический инструментарий к исследованию 

экономических процессов на рынке услуг. 

1. Домохозяйства: сущность и роль на рынке услуг.  

2. Производственные услуги и их роль в современной экономике.  

3. Распределительные услуги и их роль в современном обществе.  

4. Социальные и потребительские услуги.  

5. Результаты общественного производства. Вклад ученых прошлых 

столетий в изучение услуг.  

6. Услугоуказывающая роль материального производства. Современное 

материальное производство как фактор развития сферы услуг.  

7. Определение услуги Т.Хилла. Основные изменения, обусловленные 

потреблением услуг.  

8. Необходимость классификации услуг.  

9. Россия на мировом рынке услуг: проблемы и возможности.  

10. Тенденция развития первого и второго секторов общественного 

производства в современных условиях.  

11. Информационная экономика и экономика знаний.  

12. Рынок услуг в России: состояние, тенденции развития и проблемы.  

13. Взаимосвязь и взаимообусловленность материального производства и 

сферы услуг. 

 

 

Выпускник владеет: методами организации деятельности на рынке услуг. 

Задание (расчет эластичности спроса по доходу).  

Доходы населения в среднем на душу населения за год составили 1200 ден. ед. и 

возросли до 1400 ден. ед., а продажа швейных изделий с 80 ден. ед. до 110 ден. ед. 

Определить показатель (коэффициент) эластичности спроса. Прокомментировать этот 

показатель. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
 
ЗНАТЬ:      

ключевые 
методы 
осуществлени
я 
экономически
х 
взаимодейств
ий на рынке 
услуг 

Отсутствие 
знаний о 
ключевых 
методах 
осуществлен
ия 
экономическ
их 
взаимодейст
вий на 
рынке услуг 

Фрагментар
ные знания о 
ключевых 
методах 
осуществлен
ия 
экономическ
их 
взаимодейст
вий на 
рынке услуг 

Общие, но не 
структурирован
ные знания о 
ключевых 
методах 
осуществления 
экономических 
взаимодействи
й на рынке 
услуг 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
ключевых 
методах 
осуществлени
я 
экономически
х 
взаимодейств
ий на рынке 
услуг 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания о 
ключевых 
методах 
осуществлени
я 
экономически
х 
взаимодейств
ий на рынке 
услуг 

УМЕТЬ:      

применять 
экономически
й 
инструментар
ий к 
исследованию 
глобальных 
экономически
х процессов 
на рынке 
услуг 

Отсутствие 
умения 
применять 
экономическ
ий 
инструмента
рий к 
исследовани
ю 
глобальных 
экономическ
их 
процессов на 
рынке услуг 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
экономическ
ий 
инструмента
рий к 
исследовани
ю 
глобальных 
экономическ
их 
процессов на 
рынке услуг 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
применять 
экономический 
инструментари
й к 
исследованию 
глобальных 
экономических 
процессов на 
рынке услуг 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
экономически
й 
инструментар
ий к 
исследованию 
глобальных 
экономически
х процессов 

на рынке 
услуг 

Сформирован
ное умение 
применять 
экономически
й 
инструментар
ий к 
исследованию 
глобальных 
экономически
х процессов 

на рынке 
услуг 



 

ВЛАДЕТЬ: 
методами 
организации 
деятельности 
на рынке 
услуг 

Отсутствие 
навыков 
организации 
деятельност
и на рынке 
услуг 

Фрагментар
ное владение 
навыками 
организации 
деятельност
и на рынке 
услуг 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
организации 
деятельности 
на рынке услуг 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
организации 
деятельности 
на рынке 
услуг 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
организации 
деятельности 
на рынке 
услуг 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 

студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 70 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему менее 70 баллов, 

который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуж-дении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 15 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 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика общественного сектора» в течение 5 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-1 способностью 
собрать и 
проанализиров
ать исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета 
экономических
и социально-
экономических
показателей, 
характеризую
щих 
деятельность 
хозяйствующи
х субъектов

знать:
теоретические
основы
формирования  и
функционировани
я  рыночных
структур  на
уровне  отрасли  и
региона;
уметь: собрать и
проанализироват
ь  исходные
данные,
необходимые
для  расчета
экономических и
социально-
экономических
показателей,
характеризующи
х  деятельность
отраслевых
рынков;
владеть:
навыками  и
методами
экономического
анализа
применительно  к
исследованию
рыночных
структур.

Тема  1  Цели,  предмет  и
особенности  экономики
отраслевых рынков
Тема  2  Рыночная  концентрация:
монопольная  власть  и
доминирующее  положение,
потери общества
Тема  3  Информация  на
отраслевых рынках
Тема 4 Вертикальная интеграция и
вертикальные  ограничения:
стратегическое  взаимодействие
крупных фирм на рынке
Тема 5 Ценовая дискриминация
Тема  6  Государственная
отраслевая  экономическая
политика:  регулирование
естественных монополий
Тема  7  Государственная
отраслевая  экономическая
политика:  внешнеторговая
политика  в  условиях
несовершенной конкуренции
Тема  8  Государственная
отраслевая  экономическая
политика:  антимонопольная
политика,  регулирование
рыночных структур и проведение
антимонопольной и конкурентной
политики в России и зарубежных
странах

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа

Тестирование,
собеседование,
анализ  кейсов,
глоссарий,  обзор
научных  статей,
участие  в
конференции,
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
ПК-1 способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов



1.  Процессы  развития  рынка  в  парадигме  «структура  -  поведение  -  результат»
определяются:
а) специфическими условиями производства и потребления товара;
б) макроэкономическими условиями развития рынка;
в) изменением конъюнктуры рынка;
г) всей вышеперечисленной совокупностью.
2. Основой монопольных явлений на рынке являются:
а) высокие барьеры входа на рынок;
б) ограниченное количество производителей;
в) ограниченное количество покупателей.
3. Может ли показатель эластичности принимать отрицательные значения:
а) да;
б) нет.
4. Один продавец на рынке, не существует близких продуктов заменителей товара - это:
а) монополия;
б) олигополия;
в) монополистическая конкуренция.
5.  Объединение  компаний  разных  отраслей,  связанных  технологическим  процессом
производства готового продукта принято обозначать как:
а) горизонтальное слияние;
б) вертикальная интеграция;
в) формирование цепочки накопления стоимости.
6. На какой стадии жизненного цикла товара рынок характеризуется наиболее высокими
затратами на выход (барьерами выхода):
а) зарождение;
б) ускорение роста;
в) зрелость;
г) замедление роста;
д) затухание.
7. Может ли компания монополист контролировать рынок, лишенный барьеров входа и
выхода:
а) да;
б) да, но только не более 1 года;
в) нет.
8.  В  соответствие  с  Чикагской  парадигмой  в  теории  отраслевых  рынков  скидки  на
товары являются:
а) стимулированием рынка;
б) дискриминацией на рынке;
в) несущественным фактором развития рынка.
9. В настоящее время в теории фирмы можно выделить три основные направления:
а) классические, неоклассические и альтернативные концепции;
б) модель Боумоля, модель Уильямсона и модель самоуправляемого предприятия;
в) неоклассическая, контрактная, институциональная;
г) неоклассическая, институциональная и стратегическая концепции.
10. Субъекты отраслевого рынка:
а) домохозяйства, рынок;
б) бизнес (предприятия), домохозяйства, государство;
в) государство.
11. Отрасль - это:
а) совокупность предприятий, утвержденных законодательно;
б)  совокупность  экономических  условий,  при  которых  покупатели  и  продавцы



взаимодействуют для осуществления взаимовыгодных торговых сделок;
в) совокупность предприятий, производящих близкие продукты, используя близкие ресурсы и
близкие технологии.
12. Рыночная концентрация продавцов товара отражает:
а) удельный вес крупных фирм, доминирующих на данном рынке;
б) удельный вес крупных фирм в отрасли,  доминирующих по объему выпуска продукции и
соответственно по объему продаж на рынке;
в) оба ответа верны.
13. Горизонтальная граница-это:
а) горизонт;
б) объем выпуска одного продукта в рамках одной фирмы;
в) объем потребления продуктов в рамках региона;
г) объем выпуска трех продуктов в рамках одной фирмы.
14. Трансакционные издержки - это:
а) затраты (явные и неявные) на обеспечение выполнения внутренних контрактов;
б) затраты (явные и неявные) на обеспечение выполнения внешних контрактов;
в) затраты (явные и неявные) на обеспечение выполнения внутренних и внешних контрактов;
г) затраты (явные и неявные) на обеспечение определения международных контрактов.
15. Олигополия - это:
а) содружество частных предприятий;
б) тип рыночной структуры;
в) фирма монополист;
г) способ интеграции производств.
16. Что не относится к нестратегическим барьерам отраслевого рынка:
а) стратегическое ценообразование;
б) вертикальная интеграция;
в) диверсификация деятельности фирмы;
г) дифференциация товаров.
17. Вопрос: Изучение отраслевых рынков с позиций определенного товара и определение
границ рынка данного товара было предложено:
а) Кейнсом;
б) Кузнецом;
в) Робинсоном;
г) Марксом.
18. Что из ниже перечисленного не является признаком совершенной конкуренции:
а) фирмы не обладают рыночной властью;
б) совершенно неэластичный спрос на продукцию;
в) большое число фирм в отрасли;
г) фирмы обладают полной информацией о рыночных условиях.
19.  Значение  коэффициента  рыночной  концентрации  в  интервале  от  45%  до  70%
свидетельствует о:
а) высоком уровне концентрации товарного рынка;
б) умеренном уровне концентрации товарного рынка;
в) низком уровне концентрации товарного рынка;
г) нулевом уровне концентрации товарного рынка.
20. Что не характерно для чистой монополии?
а) относительная легкость вступления в рынок;
б) реализуемый продукт уникален, нет близких заменителей;
в) продавец единственный производитель, отрасль - синоним одной фирмы;
г) контроль над ценами, объемами поставок на рынок;
д) непреодолимые барьеры для входа на рынок.

Ключ к тесту:



№ вопроса Ответ № вопроса Ответ
1. г 11. в
2. а 12. в
3. б 13. б
4. а 14. б
5. б 15. б
6. в 16. а
7. в 17. в
8. б 18. б
9. в 19. б
10. б 20. а

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 («неудовлетворитель-но») - 
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: Экономика отраслевых рынков

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины:  Отраслевой  рынок.  Концентрация  рынка.  Кривые  концентрации.  Коэффициенты
концентрации. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Конкуренция. Монополия. Квазиконкурентные
рынки.  Квази-монопольные  рынки.   Коэффициент  Бейна.  Индекс  Лернера.  Коэффициент
Тобина. Индекс Папандреу. Модели пространственной дифференциации Хоттелинга и Салона.
Модель  Ланкастера.  Модели  вертикальной  дифференциации  продукции.  Модель  рынка
доминирующей  фирмы  и  фирм-аутсайдеров  при  сопоставимости  их  предельных  издержек.
Модель ценового лидерства.  Модель доминирующей фирмы с барьерами входа. Классические
модели  олигополии.  Классификация  некооперативных  стратегий  поведения.  Парадокс
Бертрана.  Модель  Бертрана  с  дифференцированным  продуктом.  Модели  Эджворта,  Курно,
Штакельберга. Олигополия. Ценовая дискриминация. Вертикальная интеграция и вертикальные
ограничения  на  отраслевых  рынках.  Естественная  монополия  Модель  однопродуктовой  и
многопродуктовой  естественной  монополии.  Модели  развития  конкуренции  на  рынках
естественной монополии.  Антимонопольная политика. 
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. Историческое развитие теории отраслевых рынков.
2. Микроэкономическая теория и теория цен в теории отраслевых рынков. 
3. Современные направления в теории отраслевых рынков
4. Базовая парадигма гарвардской школы «Структура – поведение – результативность».
5. Фирма как агент рынка и ее влияние на отраслевую деятельность. 
6. Поведение фирмы в рыночной среде. 
7. Пассивное и активное поведение фирмы. 
8. Стратегическое взаимодействие фирм на рынке. 
9. Теория игр и развитие представлений о структуре рынков. 
10. Современная теория фирмы. 
11. Объяснение особенностей поведения фирм на отраслевых рынках.
12. Понятие и характерные признаки отраслевого рынка. 
13. Виды отраслевых рынков:  открытые и замкнутые  рынки,  стихийные  и организованные,
глобальные и местные рынки. 
14. Пионерные, растущие, зрелые, затухающие рынки. 
15. Идентификация отраслевого рынка. Критерии идентификации. 
16. Границы отраслевого рынка: продуктовые, временные, локальные. 
17. Методы определения границ отраслевого рынка.
18. Структура отраслевого рынка. 
19. Факторы, определяющие структуру отраслевого рынка. 
20. Концентрация рынка. 
21. Оценка уровня концентрации на отраслевых рынках. 
22. Система требований к индексам концентрации. 
23. Кривые концентрации. 
24. Коэффициенты концентрации. 
25. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. 
26. Классификация отраслей по уровню концентрации. 
27. Определение барьеров входа на рынок и выхода с рынка. 
28. Виды нестратегических барьеров. 
29. Виды стратегических барьеров. 
30. Статистические показатели оценки уровня барьеров входа-выхода. 
31. Эффективность политики создания отраслевых барьеров. 
32. Классификация отраслевых рынков по высоте и эффективности барьеров.
33. Сравнительный   анализ возможных барьеров входа фирм на рынок.
34. Роль рынка капитала в создании барьеров входа на товарный рынок.  Качество товара и
реклама как стратегические барьеры входа на рынок.
35. Барьеры  входа  и  теория  квазиконкурентных  рынков.  Условия  квазиконкурентности.
Барьеры входа - выхода в Российской экономике.
36. Проблема конкуренции в теории отраслевых рынков. 
37. Развитие представлений о конкуренции и ее роли. 
38. Квазиконкурентные рынки. Квазимонопольные рынки. 
39. Эффективность конкурентных рынков. 
40. Критерии работающей конкуренции. 
41. Классификация  критериев  работающей  конкуренции:  структурные,  поведенческие,
функциональные. 
42. Проблема монополизма в организации и регулировании отраслевых рынков. 
43. Потери общества от монопольной власти. 
44. Показатели монопольной власти. 



45. Коэффициент Бейна. 
46. Индекс Лернера. 
47. Коэффициент Тобина. 
48. Индекс Папандреу. 
49. Сравнительная  эффективность  производства  в  условиях  свободной  конкуренции  и
монополии. 
50. Формы проявления монополизма в российской экономике.
51. Определение и условия квазимонопольного поведения фирмы на рынке.
52. Дифференциация товара как фактор квазимонопольного поведения фирмы. 
53. Виды дифференциации продукта.
54. Модели пространственной дифференциации Хоттелинга и Салона. 
55. Модель Ланкастера.
56. Модели вертикальной дифференциации продукции. 
57. Реклама как фактор дифференциации товара. 
58. Факторы разнообразия товаров на российских рынках.
59. Определение доминирующей фирмы на рынке. 
60. Причины возникновения доминирующей фирмы. 
61. Модель  рынка  доминирующей  фирмы  и  фирм-аутсайдеров  при  сопоставимости  их
предельных издержек. 
62. Модель ценового лидерства. 
63. Условия возникновения "ценового зонтика". 
64. Модель доминирующей фирмы с барьерами входа. 
65. Доминирующая фирма и свободный вход. 
66. Сопоставление  эффективности  и  потерь  благосостояния  рынков  монополии  и
доминирующей фирмы. 
67. Лимитирующее  ценообразование  в  условиях недальновидной  и  дальновидной стратегий
доминирующей фирмы. 
68. Модель "самоубийственного" ценообразования. 
69. Неценовое поведение в условиях рынка с доминирующей фирмой. 
70. Дифференциация товара как фактор стратегического поведения доминирующей фирмы.
71. Эффективность и неэффективность доминирования.
72. Доминирующая фирма в российской экономике.
73. Классические модели олигополии. 
74. Классификация некооперативных стратегий поведения. 
75. Парадокс Бертрана. 
76. Модель Бертрана с дифференцированным продуктом. 
77. Модели Эджворта, Курно, Штакельберга. 
78. Лидерство по Штакельбергу, как источник информации о рынке.
79. Кооперативные модели поведения олигополистов. 
80. Понятие картельного соглашения. Причины возникновения картелей. 
81. Стимулы к нарушению картельного соглашения. 
82. Факторы, облегчающие сохранение картеля. 
83. Методы, предотвращающие нарушение картельного  соглашения  и социальные издержки
картелизации.
84. Понятие ценовой дискриминации.  
85. Мотивы и условия эффективности ценовой дискриминации. 
86. Типы  ценовой  дискриминации:  совершенная  ценовая  дискриминация,  ценовая
дискриминация  в  зависимости  от  объема  покупки,  ценовая  дискриминация  по  группам
потребителей. 
87. Экспорт как метод ценовой дискриминации третьего типа.



88. Практика ценовой дискриминации: связанные продажи, определение комбинаций объема
покупки  –  цены,  сезонное  ценообразование,  скидки  как  метод  ценовой  дискриминации  в
российской торговле и промышленности, межвременная дискриминация.
89. Воздействие ценовой дискриминации на экономическое благосостояние. 
90. Воздействие  на  распределение  доходов,  на  экономическую  эффективность,  на
конкуренцию. 
91. Антитрестовская политика в отношении ценовой дискриминации.
92. Понятие вертикальной интеграции и вертикальных ограничений. 
93. Стимулы к вертикальной интеграции. 
94. Вертикальная интеграция как источник монопольной власти. 
95. Вертикальные  взаимодействия  в  обществе  (на  примере  разных  отраслей).  Виды
вертикальной интеграции.
96. Формы  вертикальных  ограничений  на  рынках:  нелинейные  цены,  поддержание
максимальной/минимальной  цены,  количественное  фиксирование  объема  товара,  система
«исключительной  территории»,  ограничение  числа  дистрибьюторов,  совместное
финансирование усилий по продвижению товара, связанные продажи.
97. Оценка последствий вертикальной интеграции для экономики: изменение эффективности
функционирования,  технологические  изменения,  вертикальный  внешний  эффект,
горизонтальный внешний эффект. 
98. Особенности вертикальных отношений в России. 
99. Альтернативные формы расчетов как фактор вертикальной интеграции. 
100.Зарубежный опыт государственной политики по отношению к вертикальной интеграции. 
101.Квазиинтеграция.
102.Естественная  монополия:  понятие,  необходимые  и  достаточные  условия  наличия
естественной монополии. 
103.Модель однопродуктовой и многопродуктовой естественной монополии. 
104.Регулирование отраслей естественной монополии. 
105.Цели и предпосылки регулирования естественных монополий. 
106.Тарифное регулирование. 
107.Использование ценовой дискриминации в регулировании. 
108.Цены  пиковой  и  непиковой  нагрузки:  управление  распределением  потребителей  между
сегментами рынка. 
109.Неэффективность тарифного регулирования естественных монополий. 
110.Издержки регулирования. 

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. Барьеры входа на рынок: понятия, классификация. 
2. Классификация отраслей Дж. Бейна по высоте барьеров входа
3. Способы решения проблемы "неблагоприятного отбора"
4. Сигналы качества как решение проблем, связанных с асимметрией информации 
5. Эффективность  доминирующей  фирмы:  потери  общества  в  условиях  монополии  и
доминирующей фирмы
6. Олигопольный рынок: предпосылки. 
7. Классификация модулей олигополии
8. Естественная монополия в России и странах с рыночной экономикой
9. Государственное регулирование конкурентных отношений. 
10. Совершенная конкуренция как эталонная структура при анализе рыночной власти
11. Естественная монополия, ее типы и проблемы регулирования
12. Модели доминирующей фирмы в конкурентном окружении
13. Монополистическая  конкуренция:  условия модели равновесия в  коротком и длительном
периодах
14. Административные и экономические барьеры
15. Применение показателей концентрации и рыночной власти в практике антимонопольных
органов
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 теме: «Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов
(на примере)»
Провести расчеты индексов: 
- структуры отраслей экономики в регионе;
 - динамики инвестиционных вложений в регионе;
 - структуры отраслевых инвестиций.

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
К  каким  рыночным  структурам  принадлежат  следующие  отрасли  экономики  России:  y
банковский сектор; y нефтепереработка; y пищевая промышленность; y электроэнергетика; y
услуги парикмахеров; y услуги доступа к Интернету
Задание 2. 
Возможна ли и желательна конкуренция на рынках стратегического сырья? Приведите примеры
в большей степени конкурентных и в большей степени концентрированных и регулируемых со
стороны  государства  подобных  рынков  в  различных  странах.  Что  можно  отнести  к
стратегическому сырью?
Практическое занятие 2.
Задание 1.
Какие  существуют  концептуальные  подходы  к  изучению  фирмы?  Какой  из  подходов
используется  в  теории  отраслевых рынков?  Какой  теоретический  подход  к  анализу  фирмы
будет предпочтительнее для руководителя фирмы? Для собственника фирмы? Для ее крупного
кредитора? 

Критерии оценки:
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за
анализ кейса10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов;
-  даны  ответы  на  два  поставленных  вопроса,  при  этом  доказательная  база  содержит  ряд
процедурных ошибок – 5 балла;
-  дан  ответ  на  один  вопрос  или  отсутствуют  ответы  на  вопросы,  формулировка  содержит
процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1.Фирма как агент рынка и ее влияние на отраслевую деятельность.
2. Взаимодействие фирм как система и классификация взаимодействий фирм.
3. Факторы рыночной структуры, влияющие на взаимодействия фирм в рыночной экономике.
4. Контрактные  отношения  российских  предприятий  как  источник  специфических  черт
переходной экономики.
5. Сравнительный анализ основных типов рыночных структур.
6. Проблемы конкурентоспособности отрасли в российской экономике.
7. Бартер как межфирменные отношения в переходной экономике.
8. Качество товара и реклама как стратегические барьеры входа на рынок.
9. Барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков.
10. Особенности квазимонопольного поведения фирм на рынке.
11. Дифференциация товара как фактор квазимонопольного поведения фирмы на рынке.
12. Влияние асимметрии информации на структуру рынка. 
13. Доминирующая фирма в российской экономике.
17.Особенности стратегического взаимодействия крупных фирм на российском рынке. 
18.Сговор и картели в экономике России.
19. Стратегия и тактика ценообразования в практике западных фирм.
20. Ценовая дискриминация в экономике России.
21. Психологические особенности ценообразования и последствия ценовой дискриминации для
общественного благосостояния.
22. Вертикальная интеграция как источник монопольной власти.
23. Альтернативные формы расчетов как фактор вертикальной интеграции.
24. Особенности функционирования естественных монополий в России.
25. Проблемы национализации и приватизации отраслей естественной монополии.
26. Теории и методы оценки потерь общественного благосостояния в условиях монополии.
27. Способы создания и поддержания монополии в отрасли.
28. Эволюция антимонопольного законодательства в развитых странах. Особенности в России.
29. Российский монополизм и последствия приватизации экономики.

Критерии оценки:
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за
анализ кейса 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.



-  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите  реферата:  обозначена  проблема  и
обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В
частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая
последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объем  реферата;  имеются  упущения  в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов;
-  имеются  существенные  отступления  от  требований  к  реферированию.  В  частности:  тема
освещена  лишь  частично;  допущены  фактические  ошибки  в  содержании  реферата  или  при
ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;
-  тема  освоена  лишь частично;  допущены грубые  ошибки  в  содержании  реферата  или  при
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка
10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник  знает:  теоретические  основы  формирования  и  функционирования  рыночных
структур на уровне отрасли и региона;
1. Два подхода к анализу организации отраслевых рынков.
2. Современные направления исследований в теории отраслевых рынков.
3. Фирма: понятие и признаки. Основные концепции фирмы.
4. Цели деятельности фирмы и стратегии выживания фирмы. 
5. Структура рынка: понятие, факторы, критерии классификации.
6. Понятие концентрации  и показатели измерения.
7. Проблема конкуренции в теории отраслевых рынков. 
8. Проблема монополизма в организации и регулировании отраслевых рынков.
9. Определение барьеров входа-выхода на рынок.
10. Виды нестратегических барьеров.
11. Виды стратегических барьеров.



12.  Барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков.
13.  Понятие и виды дифференциации  продукта.
15. Модель пространственной дифференциации  Хоттелинга.
16. Вертикальная дифференциация продукта. Модель Саттона.
17. Неполнота информации и ассиметричность.
18. Модель "рынка лимонов" Акерлофа. 
19. Проблемы "риска недобросовестности контрагента"  и "негативного отбора".
20. Решение "проблемы лимонов": сигналы о качестве.
21. Поведение доминирующей фирмы на рынке.
22.  Классификация некооперативных стратегий поведения крупных фирм. 
23. Кооперативные модели поведения олигополистов.
Понятия и виды ценовой дискриминации
25. Понятие и типы вертикальной интеграции.
26. Стимулы к вертикальной интеграции.
27.Виды вертикальной интеграции и вертикальных контрактов (ограничений).
28. Зарубежный опыт государственной политики по отношению  к вертикальной интеграции.
29. Особенности вертикальных отношений в России.
30. Последствия вертикальной  интеграции для экономики.
31. Естественная монополия: понятие, условия наличия и регулирование отраслей естественной
монополии.
32. Взаимосвязи между структурой рынка и технологическими инновациями.
33. Государственная отраслевая политика: понятие, типы и принципы построения.
34.Мировой  опыт  регулирования  рыночных  структур  и  проведения  антимонопольной  и
конкурентной политики государства.  
35. Государственное регулирование конкурентных отношений и отраслевая политика в России
Выпускник умеет:  собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
отраслевых рынков;
Задание 1
Фирмы конкурируют на рынке, продавая продукт Х. Общий объем продаж всех фирм - 1 млн.
д.е. Ранжируя фирмы по объему продаж от максимального к минимальному, были определены
4  фирмы  с  наибольшим  объемом  -  175000,  150000,  125000,  100000.  Рассчитайте  уровень
концентрации СR4 на рынке продукта Х, постройте кривую Лоренца.
Задание 2
Отрасль состоит из трех фирм, объем продаж первой - 200000 д.е., второй - 500000 д.е., третьей 
- 400000 д.е. Рассчитайте индекс Херфиндаля-Хиршмана; Ответ объясните.
Задание 3
Отрасль состоит из трех фирм, объем продаж первой - 200000 д.е., второй - 500000 д.е., третьей 
- 400000 д.е. Рассчитайте уровень концентрации С3. Ответ объясните.
Задание 4
Отрасль состоит из трех фирм, объем продаж первой - 200000 д.е., второй - 500000 д.е., третьей 
- 400000 д.е. Будет ли получено согласие антимонопольного органа на горизонтальное слияние 
между двумя фирмами с объемами продаж 200000 и 400000. Ответ объясните.
Задание 5
8. Объем продаж фирмы - 1 млн. д.е., индекс Лернера L= 0,7, а предельные издержки МС= 30
д.е. Фирма конкурирует на своем рынке с другими 1000 фирмами.
а. Какую цену фирма назначит своим потребителям?
б. Какая будет наценка по отношению к предельным издержкам?
в. Как вы думаете, есть у фирмы рыночная власть? Объясните.
Задание 6



Рынок  функционирует  в  условиях  дуополии,  при  этом  известно,  что  фирмы  абсолютно
одинаковы и имеют предельные издержки, равные 25. Функция спроса имеет вид Q = 650 – Р.
Определить параметры равновесия (Q1 , Q2, P) в соответствии с моделью Курно.
Задание 7
Ситуация в отрасли, где функционирует фирма Х характеризуется следующей информацией: в
течение последнего квартала в отрасли появилось несколько новых фирм и в результате доходы
от инвестиций Х почти сравнялись с процентной ставкой. Более того, уровень концентрации С4
и  HHI малы.  Основываясь  на  этой  информации  определите,  какой  рыночной  структуре
наиболее соответствует отрасль, где конкурирует Х?
Задание 8
Даны  условия  производства  для  естественной  монополии,  которая  занимается  перевозками
грузов. Средние переменные издержки неизменны и равны 100 д. ед. за 1000т/км. Постоянные
издержки компании на содержание путей и подвижного состава равны 1200 тыс. дол. в день.
Спрос  на  перевозки  представлен  как  функция  тарифа  за  1000 т/км.:  D=10000–10р,  где  D –
величина  спроса  на  перевозки  тыс.  т/км.  В  день,  а  р  –  тариф.  Определить:  цену,  объем
перевозок и прибыль, если монополия не регулируется.
Задание 9
Даны  условия  производства  для  естественной  монополии,  которая  занимается  перевозками
грузов. Средние переменные издержки неизменны и равны 100 д. ед. за 1000т/км. Постоянные
издержки компании на содержание путей и подвижного состава равны 1200 тыс. дол. в день.
Спрос  на  перевозки  представлен  как  функция  тарифа  за  1000 т/км.:  D=10000–10р,  где  D –
величина спроса на перевозки тыс. т/км. В день, а р – тариф. Определить:цену, объем перевозок
и  выигрыш  потребителей,  если  государство  устанавливает  тариф  на  перевозки  на  уровне
безубыточности фирмы.
Задание 10
Правительство  планирует  разрешить  создание  дополнительных  совместных  предприятий  по
производству  оборудования  для машиностроительной  отрасли.  Какую долю рынка  потеряет
страна,  если  сейчас  функционирует  16  предприятий,  5  из  которых  созданы  с  участием
иностранного капитала, а планируемое число вновь создаваемых предприятий – 2.

Выпускник  владеет:  навыками  и  методами  экономического  анализа  применительно  к
исследованию рыночных структур.
Задание 1
Совокупные издержки фирмы, действующей на конкурентном рынке, равны: ТС = 15q2 + 10q +
60, где q — объем продаж, измеряется в тыс. шт. Издержки и цены измеряются в руб. Типовые
задания с решениями 19 
Найдите: 
1) все виды издержек; 
2)  какое  количество  товара  в  долгосрочном  периоде  будет  производить  фирма,
максимизирующая прибыль; 
3) напишите функцию предложения фирмы.
Оценить барьеры входа на отраслевой рынок и сделать выводы.
Показатели 2015 2016 2017
Количество вошедших фирм, единиц 11 17 23
Количество фирм, действовавших на начало года 90 130 140
Общее количество фирм, действовавших на рынке в течение года 101 147 163
ВРП вошедших фирм, млн.руб. 2000 3900 4400
ВРП фирм, действовавших на начало года 37000 61000 61900
ВРП фирм, действовавших на рынке в течение года 39000 64900 66300
Норма входа, % 10,89 11,56 14,11
Норма проникновения, % 5,13 6,01 6,64

Задание 2



Оценка привлекательности отрасли для инвестирования.  Определить финансовые результаты
предприятий  отрасли и показатели рентабельности по отрасли. Сделать выводы.
Показатели Прошлый

год
Отчетны
й год

отклонени
я

Темпы 
роста, %

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 52100 52300  200 100,38
Полная себестоимость, млн. руб. 41800 41890 90 100,22
Прибыль от продаж, млн. руб. 10300 10410 110 101,07
Рентабельность продаж, % 19,8 19,9 0,1 100,51
Прибыль до налогообложения, млн.руб. 9200 9500 300 103,26
Активы отрасли, средние, млн.руб. 31200 31800 600 101,92
Рентабельность активов, % 29,5 29,9 0,4 101,36

Задание 3 
Оценить использование производственных мощностей отрасли. Сделать выводы

(Млн.руб.)
показатели Прошлый 

год
Отчётный 
год

отклонени
я

Темпы роста, 
%

Среднегодовые ПМ 1400 1390 -10 99,29
Объем производства товарной продукции 909 801 -108 88,12
Объемы продаж
продукции отрасли

910 730 -180 80,22

Коэффициент использования ПМ,  % 64,93 57,63 -7,3 Х

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
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Региональная экономика
(профиль (программа))

Экономика отраслевых рынков
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
1. Проблема конкуренции в теории отраслевых рынков. 
2. Рынок функционирует в условиях дуополии, при этом известно, что фирмы абсолютно

одинаковы и имеют предельные издержки, равные 25. Функция спроса имеет вид Q =
650 – Р. Определить параметры равновесия (Q1 , Q2, P) в соответствии с моделью Курно.

3 Оценить использование производственных мощностей отрасли. Сделать выводы
показатели Прошлый 

год
Отчётный 
год

отклонения Темпы роста, 
%

Среднегодовые ПМ 1400 1390 -10 99,29
Объем производства товарной 
продукции

909 801 -108 88,12

Объемы продаж продукции отрасли 910 730 -180 80,22
Коэффициент использования ПМ,  % 64,93 57,63 -7,3 Х

Составитель ___________________________ д.э.н., проф. Шаталова Т.Н. 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М.

«__»__________________20__г



Критерии оценки:
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за
экзамен 30 баллов:
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического
материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи  повышенной
сложности,  свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные
знаний  основных  положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать
конкретные практические  задачи,  предусмотренные рабочей программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций;
10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог показать
знания  основных  положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью
преподавателя  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных  программой,  обучающийся  знаком  с  рекомендованной  справочной
литературой;
0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающегося
выявились  существенные пробелы в  знаниях  основных положений фактического  материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической
задачи из числа предусмотренных рабочей программой.



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-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать: 
теоретические 
основы 
формирования и
функционирова
ния рыночных 
структур на 
уровне отрасли 
и региона;

отсутствие 
знаний 
теоретических 
основ 
формирования 
и 
функционирова
ния рыночных 
структур на 
уровне отрасли 
и региона;

фрагментарные 
знания 
теоретических 
основ 
формирования и
функционирова
ния рыночных 
структур на 
уровне отрасли 
и региона;

общие, но не 
структурированн
ые знания 
теоретических 
основ 
формирования и
функционирова
ния рыночных 
структур на 
уровне отрасли 
и региона;

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических 
основ 
формирования и 
функционирован
ия рыночных 
структур на 
уровне отрасли и 
региона;

сформированные 
систематические 
знания 
теоретических 
основ 
формирования и
функционирова
ния рыночных 
структур на 
уровне отрасли 
и региона;

Уметь: собрать 
и 
проанализирова
ть исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующи
х деятельность 
отраслевых 
рынков;

отсутствие 
умений собрать 
и 
проанализирова
ть исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующ
их 
деятельность 
отраслевых 
рынков;

частично 
освоенное умение
собрать и 
проанализирова
ть исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующи
х деятельность 
отраслевых 
рынков;

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение собрать и
проанализирова
ть исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующи
х деятельность 
отраслевых 
рынков;

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
собрать и 
проанализироват
ь исходные 
данные, 
необходимые для
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующи
х деятельность 
отраслевых 
рынков;

сформированное 
умение собрать и
проанализирова
ть исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующи
х деятельность 
отраслевых 
рынков;

Владеть: 
навыками 
экономического 
анализа 
применительно 
к исследованию 
рыночных 
структур.

отсутствие 
навыков 
экономическог
о анализа 
применительно 
к исследованию
рыночных 
структур.

фрагментарные 
навыки 
экономического 
анализа 
применительно 
к исследованию 
рыночных 
структур.

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
экономического 
анализа 
применительно 
к исследованию 
рыночных 
структур.

в целом успешные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
экономического 
анализа 
применительно к 
исследованию 
рыночных 
структур.

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
экономического 
анализа 
применительно 
к исследованию 
рыночных 
структур.

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 «Экономика отраслевых рынков» в течение 7 семестра:
 100  баллов  распределяются  на  учебный  период  (семестр),  заканчивающийся
промежуточной аттестацией;
 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных
30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инновация
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шиф
р

компе
тенци

и

Наименовани
е

компетенции

ПК-2 способность
ю на  основе
типовых
методик  и
действующе
й
нормативно-
правовой
базы 
рассчитать
экономическ
ие  и
социально-
экономическ
ие
показатели,
характеризу
ющие
 деятельност
ь
хозяйствую
щих
субъектов

Знать:  типовые методики
и  действующие
нормативно-правовые
базы,  необходимые  для
для  проведения  расчета
экономических
показателей.
Уметь:  применять
экономический
инструментарий  к
исследованию
экономических  процессов
в  рамках  хозяйствующих
субъектов;
Владеть: методами
осуществления  расчетов
экономических
показателей  деятельности
на  уровне  отдельного
хозяйствующего субъекта;

тема 1. 
Предприятие как
основное звено 
экономики 
тема 2. 
Производственн
ый процесс и 
типы 
производств. 
Производственн
ая структура 
организации 
(предприятия) 
тема 3.
Персонал 
предприятия, 
производительно
сть и оплата 
труда   
тема 4.
Основные и 
оборотные 
фонды 
предприятия. 
тема 5.
Издержки 
производства и 
реализации 
продукции 
тема 6.
Финансовые 
ресурсы 
предприятия 
тема 7.
Система 
управления 
предприятием

Лекции
Практи
ческие
Само-
стоя-
тельные
работы

Тестиро-
вание,

Состав-
ление 
глоссария

Устный
опрос

Решение 
творчес-
ких задач

Мозговой 
штурм

Обсужден
ие 
презентац
ии доклада
по проекту

Групп-
овое 
обсуждени
я обзора 
научных 
статей



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: основные  методы
проведения  расчетов,
необходимые  для
составления
экономических  разделов
планов 
Уметь: правильно
интерпретировать,
обосновывать  их  и
представлять  результаты
исследований  и
вырабатывать
практические
рекомендации  по  их
применению  в
соответствии с принятыми
в  организации
стандартами 
Владеть  навыками:
составления
экономических  разделов
планов  в  соответствии  с
принятыми 
в  организации
стандартами

 тема 3.
Персонал 
предприятия, 
производительно
сть и оплата 
труда   
тема 4.
Основные и 
оборотные 
фонды 
предприятия. 
тема 5.
Издержки 
производства и 
реализации 
продукции 
тема 6.
Финансовые 
ресурсы 
предприятия 

Лекции
Практи
ческие
Само-
стоя-
тельные
работы

Устный
опрос

Решение 
творчес-
ких задач

Мозговой 
штурм

Обсужден
ие 
презентац
ии доклада
по проекту

Групп-
овое 
обсуждени
я обзора 
научных 
статей

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Пример глоссария.

Название глоссария: Экономика предприятия.
 Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины: Авуары, акциз, амортизационные отчисления. Амортизация, бизнес-план, 
валовый доход, восстановительная стоимость основных производственных фондов, время 
оборота капитала, гибкая технология, демпинг, диверсификация производства, директ-
костинг, дисконтирование затрат, длительность оборота оборотных средств, жизненный 
цикл изделия, единый народнохозяйственный комплекс, загрузка производственных 
мощностей, запас производственный, издержки производства, издержки производства 
переменные, издержки производства постоянные, износ моральный основных фондов, 
износ физический основных фондов, имущество предприятия, инвестиции, 
инновационный потенциал, калькулирование, калькуляция, качество продукции, 
капиталовложения, контроллинг, конкурентоспособность, концентрация производства, 
кооперирование производства, косвенные затраты, косвенные налоги, коэффициент 
загрузки оборудования. коэффициент обновления основных производственных фондов, 
коэффициент выбытия основных производственных фондов, коэффициент сменности, 



кругооборот оборотных средств, ликвидационная стоимость основных фондов, 
материалоемкость продукции, незавершенное производство, оборачиваемость оборотных 
средств, оборотные средства, оборотные производственные фонды, основные 
производственные фонды, остаточная стоимость основных фондов, персонал основной 
деятельности, полная первоначальная стоимость основных производственных, 
предприятие, производственная мощность предприятия, производительность труда, 
расходы будущих периодов, реализованная продукция, резервное оборудование, ремонт, 
реновация, рентабельность, роялти, себестоимость продукции, списочный состав 
работников предприятия, срок службы оборудования, точка безубыточности, 
трудоемкость единицы продукции, ускоренная амортизация, уставный (складочный) 
капитал, фондовооруженность труда, фондоемкость продукции, цикл производственный, 
экономический износ производственных фондов, эффективность производства, 
юридическое лицо.

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного
раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при
правильном раскрытии 5 терминов.

2. Вопросы для устного опроса
Тема 1. Организация (предприятие) как основное звено экономики.

1.Общее понятие о коммерческой организации (предприятии) как субъекте рынка, его 
основном производственном звене.
2.Предприятие как имущественный комплекс, используемый для предпринимательской 
деятельности. 
3.Основные признаки предприятия 
4. Классификация предприятий 
5.Основные функции предприятия
6.Внешняя среда предприятия

Тема 2. Производственный процесс и типы производств. Производственная структура 
организации (предприятия).

1. Понятие производственного процесса и его структуры. 
2.Производственный цикл. 
3.Понятие стадий производств
4.Типы производств
5.Общественное разделение труда и структура народного хозяйства. 
6.Общая и производственная структура предприятия. 
7.Пути совершенствования производственной структуры 
8.Классификация предприятий по размеру

Тема 3. Персонал предприятия, производительность и оплата труда.

1.Общее понятие о персонале. Категории персонала. Структура персонала. Определение 
средней списочной численности персонала. Показатели наличия и движения персонала. 
2.Расчет коэффициентов интенсивности оборота по приему, выбытию, текучести, 
замещения и постоянства кадров.
3. Рабочее время и его использование. 



4.Статистические методы выявления резервов улучшения использования кадров 
предприятия. 
5.Система организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 
6.Показатели заработной платы и их взаимосвязь.
7. Анализ уровня и динамики заработной платы. Показатели взаимосвязи 
производительности и оплаты труда.

Тема 4. Имущество предприятия

1.Основной капитал как составная часть имущества предприятия.
2.. Виды оценки и способы переоценки основных фондов.
3. Амортизация и износ основных средств. 
4.Характеристика наличия, состава, движения и использования основного капитала. 
5.Состав и источники образования элементов оборотного капитала. Показатели 
оборачиваемости оборотного капитала и статистические методы их анализа. 
6.Статистический анализ материалоемкости производства. Показатели материалоемкости.

Тема 5. Издержки производства и реализации продукции

1.Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 
2.Состав затрат предприятия на рабочую силу
3. Классификация затрат
4.. Основные показатели себестоимости и статистические методы их анализа. 
5.Калькуляция себестоимости и ее значение.
6.. Центры затрат по изделиям и услугам. 
7.Влияние ассортиментных сдвигов на изменение затрат на рубль произведенной 
продукции.

Тема 6. Финансовые ресурсы организации

1.Финансовая среда предприятия.
2. Основные источники и способы финансирования. 
3.Соотношение риска вложений капитала и ожидаемых доходов. 
4.Финансовые посредники. Участники финансового рынка.
5.Система показателей финансовых результатов и финансового состояния. 
6.Формирование и использование прибыли предприятия. 
7.Модель формирования прибыли и рентабельности предприятия. 
8.Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости и методы их анализа. 
9.Структура актива и пассива баланса. Анализ влияния факторов на финансовые 
результаты и финансовое состояние.

Тема 7. Система управления организацией

1.Задачи и принципы управления предприятием. 
2.Управленческие решения
3.Стиль управления. 
4. Управленческая «сетка» Блейка и таблица Реддина: задания, отношения и 
эффективность. Факторы, влияющие на стиль принятия решений.
5.Функции делового управления. 
6.Структура административного персонала предприятия. Особенности управления при 
стабильном (производственном) и предпринимательском (инновационном) поведении 
руководителей.



7.Функции и полномочия менеджера. Организационные методы обеспечения оптимальной
нагрузки руководителя.
8.Выбор структуры управления. Централизованные и децентрализованные организации. 
Линейное, функциональное и штабное управление. Организация и распределение 
полномочий. 
9.Этика в управлении предприятием.
10. Сущность и процесс контроля исполнения решений.

Критерии оценки:
Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка  2 балла ставиться за  выступление с докладом или рефератом за:
обозначение круга научных понятий и теорий,  понимание и правильное использование
специальных терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы –
0,5 баллов; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами
– 0,5 баллов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме –
0,5 баллов.  

3. Темы творческого проекта
Презентация  должна  содержать  не  менее  12-15  слайдов  с  использованием

возможностей  анимации  и  различного  оформления.  Приветствуется  наличие  в
презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по одной из тем:
1.Сравнительный  анализ  промышленных  предприятий  РФ  и  развитых  стран

( страна  по выбору)
2. Сравнительный анализ занятых в сфере производства и в сфере услуг в РФ и в

развитых стран ( страна  по выбору)
3.  Провести  сравнительный  анализ  конкурентоспособности  отечественной

промышленной продукцией.
4. Анализ структуры занятых на промышленных предприятиях в РФ и в развитых

стран ( страна  по выбору).
5.Анализ типичных ошибок при поиске рабочего места и формирования карьеры.
6. Основные причины отсутствия молодежи на промышленных предприятиях РФ
7. Планирование карьеры на японских предприятиях
8. Структура инвестиций в отечественные промышленные предприятия.
9.  Оценка  эффективности  инвестиций  в  отечественную  автомобильную

промышленность.
10. Ценообразование на отечественных промышленных предприятиях. 
11.Сравнение  либеральной  и  социально-ориентированной  модели

налогообложения для промышленного производства страны.
.Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов: 
актуальность  темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия  на

современном материале – 2 балла; 
четность  доклада,  логичность,  связность,  доказательность  представленных

результатов - 2 балла;
 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла;
 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность -

2 балла; 
качество ответов на вопросы - 2 балл.



4.Тесты

1. Как определяется коэффициент оборачиваемости оборотных активов?
 а) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных 
средств на предприятии за год
б) отношением среднегодового остатка оборотных средств на предприятии к сумме 
основных средств
в) отношением объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости активов 
предприятия
г) отношением оборотных активов к объему реализованной продукции
д) нет верного ответа
2. Как определяется время (длительность) одного оборота?
 а) отношением числа календарных дней и коэффициента оборачиваемости оборотных 
средств
б) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных 
средств на предприятии за год
в) отношением стоимости оборотных средств к основным производственным фондам
г) отношением 1 к коэффициенту оборачиваемости
д) нет верного ответа
3. Как называется группа активов предприятия, которые не имеют материально-
вещественного содержания и характеризуются долговременным их использованием 
в хозяйственном обороте предприятия и способностью приносить доход?
а) расходы будущих периодов
 б) нематериальные активы
в) дебиторская задолженность
г) кредиторская задолженность
4. Как могут быть получены на предприятии объекты интеллектуальной 
собственности как нематериальные активы?
а) путем создания в результате выполнения НИОКР
б) путем приобретения у правообладателей или авторов объектов интеллектуальной 
собственности и/ или безвозмездной передачи
в) путем внесения объекта интеллектуальной собственности в уставный фонд вновь 
создаваемых субъектов хозяйствования, а также при слиянии и поглощении предприятий
 г) все вышеперечисленное
5. Как называется стоимостная категория, которая определяется в момент продажи 
предприятия как разность между его рыночной и бухгалтерской стоимостью?
а) ноу-хау 
б) товарный знак
 в) гудвилл
г) полезная модель
д) изобретение
6. Что представляет собой понятие «имущество предприятия»?
а) активы баланса
б) пассивы баланса
 в) активы и пассивы баланса
г) средства производства
д) основной капитал
7. Что входит в состав оборотного капитала?
а) материалы, готовая продукция, дебиторская задолженность, кредиты и займы



б) материалы, готовая продукция, вся сумма дебиторской задолженности, денежные 
средства и их эквиваленты
в) готовая продукция, кредиторская задолженность, долгосрочные финансовые вложения
 г) материалы, готовая продукция, краткосрочная дебиторская задолженность, денежные 
средства и их эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения
8. Амортизация основных фондов - это ...
а) восстановление основных фондов
б) износ основных фондов
в) расходы на содержание основных фондов
 г) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 
продукции
д) использование оборотных средств производства
9. Физический износ основных средств определяет…
а) эксплуатацию основных средств с повышенными нагрузками
б) интенсивное использование основных средств
в) техническую отсталость основных средств 
 г) потерю технико-эксплуатационных свойств в результате их использования и 
воздействия атмосферных факторов
д) нецелесообразность использования в следствии развития научно-технического 
прогресса
10. Увеличение фондоемкости продукции предприятия свидетельствует об:
 а) снижении эффективности использования основных фондов
б) улучшении использования основных фондов.
в) ухудшении использования производственных запасов
г) улучшении эффективности использования оборотных средств
д) улучшении использования производственных запасов.
11. Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары 
отгруженные, но неоплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в 
кассе и на счетах, относятся к …
 а) фондам обращения
б) оборотным производственным фондам
в) нормируемым фондам
г) фондам возмещения
д) основным фондам
12. Производственная структура основных производственных фондов определяет…
а) использование основных фондов
б) воспроизводство основных фондов
в) функциональное назначение основных фондов
  г) соотношение групп основных производственных фондов по вещественно-
натуральному составу в их общей стоимости
д) распределение основных производственных фондов по подразделениям 
предприятия
13. К фондам обращения относится:
а) все материально-технические ресурсы
б) прибыль и денежные средства в кассе
в) продукция отгруженная и находящаяся в пути
 г) готовая продукция на складе и товары для реализации, денежные средства и их 
эквиваленты, краткосрочная дебиторская задолженность
14. Обеспеченность предприятия основными средствами характеризуют показатели:
а) фондоотдача, фондоемкость
б) трудоемкость
в) фондоокупаемость



 г) фондовооруженность, фондооснащенность
15. Основные средства в стоимостном виде могут учитываться по:
а) первоначальной, восстановительной, трудовой стоимости
б) восстановительной, первоначальной, дисконтированной стоимости
в) первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости
г) натуральной, восстановительной, трудовой стоимости
д) остаточной, трудовой и восстановительной стоимости
16. К пассивной части основных средств относятся:
а) рабочие машины и оборудование
б) производственные транспортные средства
в) станки и оборудование
 г) здания и сооружения
д) инструмент
17. В состав оборотных средств предприятия входят:
а) только производственные запасы
б) незавершенное производство, готовая продукция на складе
 в) оборотные производственные фонды и фонды обращения
г) здания и сооружения
д) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе
18. Структура оборотных средств определяется как:
а) сумма всех элементов оборотных средств
б) минимальная, но достаточная их величина
в) состав оборотных средств
г) перечень элементов, включенных в состав оборотных средств и их стоимость
 д) доля каждого элемента оборотных средств в их общей стоимости
19. Если длительность оборота увеличилась с 80 до 90 дней, то… 
а) эффективность использования оборотных средств осталась прежней
 б) эффективность использования оборотных средств снизилась
в) оборотные средства стали использоваться эффективнее
г) не отразилось на эффективности использования
д) говорит об увеличении количества оборотных средств
20. Если коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличился с 1,5 до 2, то 
…
а) эффективность использования оборотных средств осталась прежней
 б) эффективность использования оборотных средств снизилась
 в) оборотные средства стали использоваться эффективнее
г) не отразилось на эффективности использования
д) говорит об увеличении количества оборотных средств
г) верно все перечисленное

Ответы к тесту 
Ключ к ответам

Номер

вопроса

Правильный

ответ

Номер

вопроса

Правильный

ответ
1 а 11 а
2 а 12 г
3 б 13 г
4 г 14 г
5 в 15 в



6 в 16 г
7 г 17 в
8 г 18 д
9 г 19 б
10 а 20 в

          
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная  оценка  5  баллов при  прохождение  теста ставиться  при  правильности
тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80%
тестовых заданий –  3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий –  2 балла; От 20 до 40%
тестовых заданий – 1 балл;

5. Перечень вопросов для мозгового штурма

Вопросы для дискуссии:

1. Определить основных потребителей отечественной промышленной продукции на
ближайшие 5-10 лет. 

2. Оценка влияния ошибок ценообразования на финансовые результаты деятельности
фирмы.

3.  Проблемы  определения  нормы  рентабельности  в  условиях  промышленного
предприятия.

4.  Промышленные товары премиум класса: мифы и реальность.
5.  Роль современной системы налогообложения в процессе формирования цены.
6.  Эксплуатация патриотизма населения при формировании цены.
7.  Проблемы применения политики предоплаты в современных условиях.
8.  Использование бартера как альтернативы классической сделке купли-продажи.
9.  Как  снизить  цены  на  отечественные  товары  и  что  в  структуре  себестоимости

товара снижать нельзя. 

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная
оценка  участия  в  мозговом  штурме до  8  баллов за:  владение  базовым  аппаратом
дисциплины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество
внесенных  предложений  –  3  балла;  междисциплинарность  и  инновационность
предложенного решения – 3 балл;

6. Обзор научных статей

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:
1. Проблемы определения объема производственной программы.
2. Мобилизационные  мощности  промышленных  предприятий  и  их  влияние  на

эффективность деятельности.
3. Состояние производственных фондов промышленных предприятий в РФ.
4. Влияние государственных закупок на формирование производственной программы и

на загрузку производственных мощностей.
5. Структура издержек производства в различных отраслях промышленности.
6.  Проблемы рационального размещения производственных сил.



7.  Основные пути снижения себестоимости отечественной промышленной продукции.
8.  Влияние посреднических структур на формирование себестоимости промышленной

продукции.

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  при обзоре

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае:
- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл;  в обзоре представлено собственное
мнение   –  2  балла;  обзор  структурирован,  содержит  несколько  разделов  и  выводов,
логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2
балла.

7. Задачи

Задача 1
Первоначальная стоимость машины равна 20 млн. руб. Через 3 года предприятию
пришлось заменить данную машину на более прогрессивную стоимостью 25 млн. руб.
Определите сумму потерь от морального износа второго рода, если норма
амортизации составляет 20 %.

Задача 2
Первоначальная стоимость станка – 20 млн. руб. Через 6 лет стоимость подобных
станков составила 15 млн. руб., а норма амортизации осталась прежней – 10%.
Определите:
а) остаточную стоимость на начало 7-го года (млн. руб.);
б) сумму потерь от морального износа (млн. руб.).

Задача 3
Предприятие при начислении амортизационных отчислений на данный вид
оборудования  использует  метод  ускоренной  амортизации  с  максимально
допустимым  коэффициентом  ускорения  (3,0).  Норма  амортизации  для
применяемого на предприятии оборудования – 9 %. Балансовая стоимость
указанного оборудования составляет 415 тыс. руб.
Определите размер ежегодных амортизационных отчислений.

адача 4
Определите годовую норму амортизации по методу уменьшающего остатка и
величину амортизационных отчислений во 2-й и 3-й год эксплуатации основных фондов?
Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со сроком
полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения – 2,0.
Задача 5
Определите величину амортизационных отчислений по методу списания стоимости
по сумме чисел лет срока полезного использования за каждый год службы основных
фондов?
Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. со сроком
полезного использования 5 лет.
Задача 6
Определите величину амортизационных отчислений по методу списания стоимости



пропорционально объемам продукции (работ, услуг) в отчетном периоде?
Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предполагаемым пробегом до 500
тыс. км (стоимость автомобиля 160 тыс. руб.). В отчетном периоде пробег составил 16
тыс. км.
Задача 7
Определите производственную мощность и фактический размер выпуска продукции.
Известно, что количество одноименных станков в цехе 30; норма времени на
обработку единицы продукции – 0,6 ч; режим работы 2-сменный; продолжительность
смены – 8 ч; регламентированные простои оборудования – 3% режимного фонда
времени; коэффициент использования производственной мощности – 0,82; число
рабочих дней в году – 255.
Задача 8
Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время
одного оборота в днях в 1-м квартале, коэффициент оборачиваемости оборотных
средств и их абсолютную величину во 2-м квартале, а также высвобождение
оборотных средств в результате сокращения продолжительности одного оборота
оборотных средств.
В 1-м квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб.,
среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во 2-м
квартале объем реализации продукции увеличится на 10 %, а время одного оборота
оборотных средств будет сокращено на один день.
Задача 9
Определите отпускную цену, цену реализации, розничную цену автомобиля
«Ока».
Себестоимость автомобиля «Ока» составляет 40 тыс. руб. Рентабельность -
35%. Акциз – 10 %. Налог на добавленную стоимость – 18%. Торговая надбавка –
30%.
Задача 10
Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на
величину критического объема продаж (точку безубыточности).
Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за
единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина
постоянных расходов – 550 тыс. руб. В результате роста арендной платы общие
постоянные расходы увеличились на 8%
Задача 11
Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы
увеличить прибыль на 10 %?
В 1-м квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за
одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие
постоянные расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во 2-м
квартале было изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3-м квартале планируется
увеличить прибыль на 10% по сравнению со 2-м кварталом.
Задача 12
Определите себестоимость товарной продукции планового года.
В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб.,
что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб.
В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб.
Объем производства продукции будет увеличен на 8 %.
Задача 13
Определите выручку, общие переменные расходы, удельные постоянные и
переменные расходы, общую себестоимость партии товара, общую прибыль от
реализации продукции и прибыль на единицу продукции.



По виду выпускаемой продукции известны следующие данные:
цена – 98 руб./шт., объем реализации – 2 тыс. шт., себестоимость – 92 руб./шт.,
общие постоянные расходы – 126 тыс. руб.
Задача 14
Определите, на сколько процентов изменился объем производства?
В 1-м квартале себестоимость единицы продукции составляла 98,2 руб./шт., а
удельные постоянные расходы – 30,2 руб./шт. Доля затрат на сырье и материалы в
структуре себестоимости в 1-м квартале составляла 70%.
Во 2-м квартале был изменен объем производства и реализации продукции, а
затраты на сырье и материалы возросли по сравнению с 1-м кварталом на 40%.
Остальные составляющие переменных расходов, приходящихся на единицу
продукции, остались неизменными, себестоимость единицы продукции возросла на
22,8 руб.
Задача 15
Каков должен быть дополнительный объем реализации, чтобы прибыль возросла на
15%?
В январе были изготовлены и реализованы 7 тыс. изделий по цене 80 руб. за изделие
Общие постоянные расходы предприятия составляют 75 тыс. руб. Удельные переменные
расходы – 55 руб. за изделие. В феврале планируется увеличить прибыль на 15% по
сравнению с январем.
Критерии оценки:

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная  оценка  за  решение  задачи  2  балла ставиться  за  правильное  и  полное
решение  задачи  или  ее  самостоятельного  логичного  фрагмента,  выделенного
преподавателем. 1 балл ставиться студенту, удачно ответившему на вопрос при решении
задачи,  если  отвечающий  у  доски  затрудняется  с  ответом.  0  баллов ставиться  при
неправильном решении задачи.

8.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-2 способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-
правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник  знает:  типовые  методики  и  действующие  нормативно-правовые  базы,
необходимые для для проведения расчета экономических показателей.

1 Понятие и характерные черты предприятия.
2 Классификация предприятий.
3 Приватизация предприятий. Цели и способы.
4 Хозяйственные товарищества и общества.
5 Производственные кооперативы.
6 Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
7 Объединения предприятий. Цели, виды объединений.
8 Малые предприятия. Преимущества и недостатки малого бизнеса.
9 Понятие предпринимательства. Признаки, виды.
10 Предпринимательский риск. Понятие, виды.



11 Понятие банкротства. Причины возникновения.
12 Цели и задачи производственной деятельности.
13 Производственная структура предприятия.
14 Понятие и виды производственного процесса.
15 Формы организации производства.
16 Понятие и классификация основных фондов.
17 Износ основных фондов. Его виды.
18 Сущность и состав оборотных средств предприятия.
19 Виды запасов оборотных средств.
20 Категории персонала предприятия и их функции.
21 Профессионально-квалификационная характеристика труда.
22 Сущность и основные направления научно-технического прогресса.
Выпускник  умеет:  применять  экономический  инструментарий  к  исследованию
экономических процессов в рамках хозяйствующих субъектов;
1 Конкуренция. Управление конкурентоспособностью продукции.
2 Коммерческий расчет на предприятии.
3 Показатели оценки результатов текущей производственной деятельности.
4 Амортизация основных фондов. Способы начисления.
5 Понятие производственной мощности: факторы, ее определяющие и
эффективность использования.
6 Фонды времени работы оборудования.
7 Нормирование оборотных средств.
8 Понятие производительности труда. Виды выработки продукции.
9 Понятие и виды трудоемкости.
10 Классификация издержек предприятия. Виды калькуляции.
11 Понятие и порядок расчета материалоемкости продукции.

ПК-3 способностью  выполнять  необходимые  для  составления  экономических
разделов планов расчеты,  обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
Выпускник  знает:   основные  методы   проведения  расчетов,  необходимые  для
составления экономических разделов планов 
1 Планирование технического развития предприятия.
2 Понятие аренды.
3 Лизинг как особая форма арендных отношений.
4 Франчайзинг как форма организации бизнеса.
5 Планирование на предприятии: цели и виды.
6 Материально-техническое обеспечение производственной программы.
7 Принципы организации оплаты труда. Тарифная система.
8 Системы оплаты труда.
9 Понятие и виды себестоимости.
10 Понятие прибыли: функции, виды и порядок расчета.
11 Понятие и виды рентабельности.
12 Виды цен.



13 Понятие финансов. Финансовая деятельность на предприятии.

Выпускник  умеет:   правильно  интерпретировать,  обосновывать  их  и  представлять
результаты исследований и вырабатывать практические рекомендации по их применению
в соответствии с принятыми в организации стандартами 
1 Показатели движения и эффективности использования основных фондов.
2 Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
3 Кадровая политика предприятия.
4 Сущность и организация нормирования труда.
5 Понятие и значение инновационной деятельности предприятия.
6 Понятие и виды инвестиций.
7 Показатели качества промышленной продукции.
8 Управление качеством.
9 Бизнес-план предприятия: цель составления и разделы.
10 Планирование фонда оплаты труда.
11 Источники формирования собственных и заемных средств.
12 Показатели оценки финансовой деятельности предприятия.

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
Выпускник владеет: методами осуществления расчетов экономических показателей 
деятельности на уровне отдельного хозяйствующего субъекта;
Задание 1
Предприятие при начислении амортизационных отчислений на данный вид
оборудования  использует  метод  ускоренной  амортизации  с  максимально
допустимым  коэффициентом  ускорения  (3,0).  Норма  амортизации  для
применяемого на предприятии оборудования – 9 %. Балансовая стоимость
указанного оборудования составляет 415 тыс. руб.
Определите размер ежегодных амортизационных отчислений.
Задание 2
Определите производственную мощность и фактический размер выпуска продукции.
Известно, что количество одноименных станков в цехе 30; норма времени на
обработку единицы продукции – 0,6 ч; режим работы 2-сменный; продолжительность
смены – 8 ч; регламентированные простои оборудования – 3% режимного фонда
времени; коэффициент использования производственной мощности – 0,82; число
рабочих дней в году – 255.

ПК-3 способностью  выполнять  необходимые  для  составления  экономических
разделов планов расчеты,  обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
Выпускник  владеет  навыками:  составления  экономических  разделов  планов  в
соответствии с принятыми в организации стандартами

Задание 1



Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на
величину критического объема продаж (точку безубыточности).
Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за
единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина
постоянных расходов – 550 тыс. руб. В результате роста арендной платы общие
постоянные расходы увеличились на 8%

Задание 2
Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы
увеличить прибыль на 10 %?
В 1-м квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за
одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие
постоянные расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во 2-м
квартале было изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3-м квартале планируется
увеличить прибыль на 10% по сравнению со 2-м кварталом.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
1.  Понятие и классификация основных фондов.
2. Бизнес-план предприятия: цель составления и разделы.
3 Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы

увеличить прибыль на 10 %?
В 1-м квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за
одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие
постоянные расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во 2-м
квартале было изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3-м квартале планируется
увеличить прибыль на 10% по сравнению со 2-м кварталом.
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Критерии оценки:

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за экзамен 30 баллов:



30 баллов  – обучающийся смог показать  прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать
прочные знаний основных положений фактического материала,  умение самостоятельно
решать  конкретные  практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,
ориентироваться  в  рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся
смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных  программой,  обучающийся  знаком  с  рекомендованной  справочной
литературой;

0  баллов  (традиционная  оценка  2  балла  («неудовлетворительно»))  –  при  ответе
обучающегося  выявились  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического  материала,  неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное
решение  конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных  рабочей
программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образователь
ные
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:
типовые
методики  и
действующи
е
нормативно-
правовые
базы,
необходимы
е  для
проведения
расчета
экономическ
их
показателей.

отсутствие
знания
типовых
методик  и
действующе
й
нормативно-
правовой
базы,
необходимой
для
проведения
расчета
экономическ
их
показателей.

фрагментарн
ые  знания
типовых
методик  и
действующе
й
нормативно-
правовой
базы,
необходимой
для
проведения
расчета
экономическ
их
показателей.

общие,  но  не
структуриров
анные  знания
типовых
методик  и
действующе
й
нормативно-
правовой
базы,
необходимой
для
проведения
расчета
экономическ
их
показателей.

сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
типовых
методик  и
действующе
й
нормативно-
правовой
базы,
необходимой
для
проведения
расчета
экономическ
их
показателей.

сформирован
ные
систематичес
кие  знания
типовых
методик  и
действующе
й
нормативно-
правовой
базы,
необходимой
для
проведения
расчета
экономическ
их
показателей.



Уметь:
применять
экономическ
ий
инструмента
рий  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов;

отсутствие
умений
правильно
применять
экономическ
ий
инструмента
рий  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов

частично
освоенное
умение
правильно
применять
экономическ
ий
инструмента
рий  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов 

в  целом
успешное,  но
не
систематичес
ки
осуществляем
ое  умение
правильно
применять
экономическ
ий
инструмента
рий  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
правильно
применять
экономическ
ий
инструмента
рий  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов

сформирован
ное  умение
правильно
применять
экономическ
ий
инструмента
рий  к
исследовани
ю
экономическ
их процессов
в  рамках
хозяйствую
щих
субъектов

Владеть:
методами
осуществлен
ия  расчетов
экономическ
их
показателей
деятельности
на  уровне
отдельного
хозяйствую
щего
субъекта;

отсутствие
навыков
осуществлен
ия  расчетов
экономическ
их
показателей
деятельности
на  уровне
отдельного
хозяйствую
щего
субъекта

фрагментарн
ые  навыки
осуществлен
ия  расчетов
экономическ
их
показателей
деятельности
на  уровне
отдельного
хозяйствую
щего
субъекта

в  целом
успешные, но
не
систематичес
кие  навыки
осуществлен
ия  расчетов
экономическ
их
показателей
деятельности
на  уровне
отдельного
хозяйствую
щего
субъекта

в  целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы 
навыки
осуществлен
ия  расчетов
экономическ
их
показателей
деятельности
на  уровне
отдельного
хозяйствую
щего
субъекта

успешное  и
систематичес
кое
применение
навыков
осуществлен
ия  расчетов
экономическ
их
показателей
деятельности
на  уровне
отдельного
хозяйствую
щего
субъекта

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:
основные
методы
проведения
расчетов,
необходимы
е  для
составления
экономическ

отсутствие
знания
основных
методов
проведения
расчетов,
необходимы
е  для
составления

фрагментарн
ые  знания
основных
методов
проведения
расчетов,
необходимы
е  для
составления

общие,  но  не
структуриров
анные  знания
основных
методов
проведения
расчетов,
необходимы
е  для

сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
основных
методов
проведения

сформирован
ные
систематичес
кие  знания
основных
методов
проведения
расчетов,
необходимы



их  разделов
планов 

экономическ
их  разделов
планов 

экономическ
их  разделов
планов 

составления
экономическ
их  разделов
планов 

расчетов,
необходимы
е  для
составления
экономическ
их  разделов
планов 

е  для
составления
экономическ
их  разделов
планов 

Уметь:
правильно
интерпретир
овать,
обосновыват
ь  их  и
представлять
результаты
исследовани
й  и
вырабатыват
ь
практически
е
рекомендаци
и  по  их
применению
в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами 

отсутствие
умений
правильно
интерпретир
овать,
обосновыват
ь  их  и
представлять
результаты
исследовани
й  и
вырабатыват
ь
практически
е
рекомендаци
и  по  их
применению
в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами 

частично
освоенное
умение
правильно
интерпретир
овать,
обосновыват
ь  их  и
представлять
результаты
исследовани
й  и
вырабатыват
ь
практически
е
рекомендаци
и  по  их
применению
в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами 

в  целом
успешное,  но
не
систематичес
ки
осуществляем
ое  умение
правильно
интерпретир
овать,
обосновыват
ь  их  и
представлять
результаты
исследовани
й  и
вырабатыват
ь
практически
е
рекомендаци
и  по  их
применению
в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами 

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
правильно
интерпретир
овать,
обосновыват
ь  их  и
представлять
результаты
исследовани
й  и
вырабатыват
ь
практически
е
рекомендаци
и  по  их
применению
в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами 

сформирован
ное  умение
правильно
интерпретир
овать,
обосновыват
ь  их  и
представлять
результаты
исследовани
й  и
вырабатыват
ь
практически
е
рекомендаци
и  по  их
применению
в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами 

Владеть
навыками:
составления
экономическ
их  разделов
планов  в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами

отсутствие
навыков
составления
экономическ
их  разделов
планов  в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами

фрагментарн
ые  навыки
составления
экономическ
их  разделов
планов  в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами

в  целом
успешные, но
не
систематичес
кие  навыки
составления
экономическ
их  разделов
планов  в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами

в  целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
составления
экономическ
их  разделов
планов  в
соответствии
с принятыми
в
организации

успешное  и
систематичес
кое
применение
навыков
составления
экономическ
их  разделов
планов  в
соответствии
с принятыми
в
организации
стандартами



стандартами

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины

осуществляется  с  учетом  балльно-рейтинговой  системы,  поэтому  на  первом  занятии
обучающиеся  подробно  ознакомятся  с  технологической  картой  (БРС),  планируют
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

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
промежуточной аттестацией, равна 100.

Баллы,  характеризующие успеваемость  обучающегося по дисциплине,  набираются
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных
видов работ. 

1. Активная  познавательная  работа  во  время
занятий  (конспектирование  дополнительной  и
специальной  литературы;  участие  в  оценке
результатов  обучения  других  и  самооценка;
участие в обсуждении проблемных вопросов по
теме занятия и т.д.)

до 20 баллов

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов
Тестирование  - I до 5 баллов
Тестирование- II до 5  баллов
Выступление на семинарском занятии, решение
задач
(участие  в  диспуте,  дискуссии,  групповом
обсуждении, круглом столе, ролевой игре)

до 8 баллов (1 выступление
–  до  2  баллов;  правильное
полное  решение  задачи  –  2
балла

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение
семестра

до 32 баллов



Презентация проекта до 10 баллов
Написание глоссария до 4 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Мозговой штурм до 8 баллов

4. Ответ на экзамене до 30 баллов

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов
за  выполнение  практико-ориентированных  заданий,  получение  задания  по  которым
необходимо  заранее  обговорить  с  преподавателем  (Выступление  на  конференции  и
публикация статьи).

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению дисциплины в течение 1 семестра:

 100  баллов  распределяются  на  учебный период  (семестр),  заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

  ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенций
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательн
ые результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Код
компетенци

и

Формулировк
а

компетенции

ПК-2 способностью
на основе
типовых

методик и
действующей
нормативно-

правовой базы
рассчитать

экономические и
социально-

экономические
показатели,

характеризующи
е деятельность
хозяйствующих

субъектов

знать:
- основную

нормативно-
правовую базу
экономических

показателей;
- основные

типовые методики
при расчете

экономических и
социально-
значимых

показателей;
- основные
показатели,

характеризующие
деятельность

хозяйствующих
субъектов в
рыночной

экономике;
- виды расчетов
экономических

показателей.
уметь:

- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе социально-
экономических

показателей;
- системно

подвести типовую
методику для

расчета
показателей

работы
хозяйствующего

субъекта;
- анализировать

социально-
экономические

показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-

Тема 1. Проблема
взаимоотношений в системе

«природа — общество»
Тема 2. Экономическое

развитие и экологический
фактор

Тема 3. Теоретические
основы регулирования

окружающей среды
Тема 4. Регулирование
природопользования на

основе стоимости ресурсов
Тема 5. Экономическая

оценка ущербов
от загрязнения

окружающей среды
Тема 6. Управление

устойчивостью эколого-
экономических систем

Тема 7. Методологические
основы прогнозирования
эколого-экономических

систем
Тема 8. Методы

прогнозирования
и моделирования развития

эколого-экономических
систем

Тема 9. Экономическая
эффективность

природоохранных
мероприятий

Тема 10. Методы управления
качеством окружающей

среды
Тема 11. Технико-

экономическое обоснование
природоохранных мероприят

ий
Тема 12. Современные

принципы экологизации
экономики

Лекции,
практические

занятия,
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ      ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Пример теста 

ПК-2  способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-
правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

1. Какие методы исследования используются в экологии:
А. Наблюдения и описания
Б. Метод природопользования
В. Демографической экологии
2. Каковы основные цели природопользования:
А. Рациональное размещение производства на Земле
Б. Владение культурой взаимоотношений
В. Рациональное преобразование природы
3.Какие из перечисленных экосистем можно отнести к морским:
А. Реки, ручьи, родники
Б. Воды континентального шельфа
В. Болота, болотистые леса
4. Что такое ноосфера:
А. Разумная деятельность человека
Б. Биосфера, преобразованная технической деятельностью человека
В. Сфера разума, высшая стадия развития биосферы
5. Какие факторы риска называют  социальными:
А. Вредные условия труда
Б. Резкая смена погодных явлений
В. Предрасположенность к заболеваниям
6. Выберите  социальные факторы риска для здоровья человека:
А. загрязнение продуктов питания, магнитные излучения
Б. недостаток сна, высокий уровень урбанизации
В. Предрасположенность к заболеваниям
7. Структура здорового образа жизни включает следующие факторы:
А. оптимальный двигательный режим
Б. жизнерадостность, оптимизм
В. негативные привычки 
8. Какова нижняя граница биосферы:
А. 0 км
Б. -15  км
В. -11км
9. Основной загрязнитель атмосферы городов России:
А. строительная промышленность
Б. нефтеперерабатывающая промышленность
В. автомобильный   транспорт
10. Структура здорового образа жизни включает следующие факторы:
А. вредные привычки
Б. табакокурение
В. рациональное питание
11. Биосфера – это:
А. совокупность живых организмов
Б. среда обитания живых организмов



В.  совокупность  живых  организмов,  а  также  среда  их   обитания,  объединенные
вещественно-энергетическим обменом.

12. По способности к самовосстановлению природные ресурсы делятся на:
А. возобновимые и исчерпаемые
Б. возобновимые и невозобновимые
В. неисчерпаемые и возобновимые
13.  Вид  природопользования,  при  котором  происходит  загрязнение,  разрушение

природной среды, называется:
А. рациональное природопользование
Б. нерациональное природопользование
В. общее природопользование
14. По происхождению природные ресурсы делятся на:
А. неисчерпаемые и возобновимые
Б. органические и минеральные
В. биологические
15. К биотическим ресурсам не относится:
А. человек
Б. животное
В. мох
16. Выберите правильное утверждение:
А.  к  биотическим  ресурсам  относятся  все  живые  организмы,  входящие  в  состав

биосферы
Б. к источникам загрязнения атмосферы относятся только естественные
В. к источникам загрязнения атмосферы относятся только искусственные
17. Наибольшее  воздействие  из  всех  видов  транспорта  на  состояние  окружающей  среды

оказывает:
А. внутренний водный
Б. автомобильный
В. железнодорожный 
18. Выберите правильное утверждение:
А. гибели животных от химических веществ, применяемых для борьбы с вредителями

полей
Б. гибели из-за эпидемии заболеваний
В. гибели животных в следствии засухи
19. Косвенное влияние человека на животных оказывается в результате:
А. вырубки лесов, строительства сел
Б. распашке степей, прокладки дорог
В. осушения болот, строительства городов
20. Укажите, кто и когда ввел термин «природопользование»:
А.  Н.Ф. Реймерс                     1. 1854 г.
Б.  М.Д. Лемешев                    2. 1958 г.
В. Ю.Н. Куражковский           3. 1982 г.

Ключ

1 А 11 В
2 В 12 Б
3 А, В 13 Б
4 Б 14 Б
5 А 15 А
6 Б 16 А
7 Б 17 Б
8 Б 18 Б
9 В 19 А, Б, В
10 В 20 В 2



Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка 15 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на: 
19-20 тестовых заданий – 15 баллов;
17-18 тестовых заданий – 13 баллов;
15-16 тестовых заданий – 11 баллов;
13-14 тестовых заданий – 9 баллов;
11-12 тестовых заданий – 7 баллов;
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов.

Пример вопросов устного опроса.

1. В чем заключается экономическая сущность и задачи оценки природных ресурсов?
3. Какие основные методические подходы к оценке природных ресурсов вы можете выделить?
2. Каковы основные принципы оценки стоимости земельных участков?
4.  В  чем  заключаются  недостатки  затратного  подхода  к  экономической  оценке  ресурсов  в

природопользовании?
5.  Что  относится  к  преимуществам  рентного  подхода  при  оценке  ресурсов  в  экономике

природопользования и какова его сущность?
6. В оценке каких природных ресурсов целесообразно использовать рентный подход?
7. Раскройте особенности существующих методических подходов при определении стоимости

различных видов природных ресурсов.
8. В каком из существующих методических подходов к оценке природных ресурсов стоимость

ресурса  определяется  как  совокупность  затрат,  которые  необходимы  для  воспроизводства  или
компенсации потерь ресурса?

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за устный опрос 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;

- демонстрирует  знание  основных категорий и понятий;  умеет  проиллюстрировать
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи – 8 балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;



- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить
ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в  защиту  собственных
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.

Обзор научных статей

Темы статей:

1.  Особенности  и  основные  проблемы  использования  природного  потенциала  России  в
современных условиях.

2.  Цели,  задачи  и  основные  направления  реализации  региональной  политики  РФ в  области
экономики природопользования.

3. Методы отраслевого обоснования размещения производства.
4.  Особенности  и  основные  проблемы  использования  природного  потенциала  России  в

современных условиях.
5.  Цели,  задачи  и  основные  направления  реализации  региональной  политики  РФ в  области

экономики природопользования.
6. Методы отраслевого обоснования размещения производства.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- применение нормативных документов по программе – 4 балла;
- представлены основные спорные вопросы – 3 балла;
- представление собственных исследований – 3 балл;

Мозговой штурм.

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с
использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов.

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5
часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса в
течение  10  минут  и  сформулировать  экспертам  главную проблему  или  задачу  (трудность,
которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного
старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе которого
предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 20 минут
полученные  варианты  анализируются  и  обсуждаются  и  из  них  выбирается  наиболее
жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника.

Темы для обсуждения:

1.  Проанализируйте  существующие  методические  подходы  к  определению  предельно-
допустимых  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу.  По  результатам  проведенного  анализа
сформулируйте основные проблемы установления нормативов ПДВ и направления совершенствования
экологического нормирования.

2. Рассмотрите существующий порядок проведения государственной экологической экспертизы
проектов согласно ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174- ФЗ (в посл. ред.
Федеральных законов от  09.04.2009 г.  № 58-ФЗ).  Определите  задачи,  принципы и основные этапы
проведения  государственной  экологической  экспертизы  проектов.  Каковы  основные  проблемы  в
области экологической оценки проектов?



Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 10 баллов:

- постановка проблемы – 1 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов;
-  четкость  доклада,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных

результатов – 1 балл;
- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1

балла;
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла;
-  владение  вниманием  аудитории,  умение  преподнести  себя,  языковая  грамотность,

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл;
- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл;
- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла.

Примерные темы рефератов.

1. Развитие экономики природопользования в современных условиях.
2. Современная экологическая политика в России.
3. Природоохранная деятельность на предприятиях энергетики.
4. Природоохранная деятельность на предприятиях нефтяного комплекса.
5. Природоохранная деятельность на предприятиях машиностроения.
6. Развитие экономики природопользования в современных условиях.
7. Современная экологическая политика в России. 
8. Природоохранная деятельность на предприятиях энергетики.
9. Природоохранная деятельность на предприятиях нефтяного комплекса.
10. Природоохранная деятельность на предприятиях обрабатывающей 

промышленности.
11. Воздействие на состояние ОС РФ отдельных видов хозяйственной деятельности 

(на примере одной из отраслей)
12. Налоговая политика и природопользование.
13. Природоохранная деятельность на предприятиях АПК.
14. Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве.

Критерии оценки:

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка за реферат 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует
логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объем  реферата;  имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы

– 8 баллов;



- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности:
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы – 0 баллов.

Пример творческого проекта

Задание  выполняют  обучающиеся  по  3-4  человека  в  группе.  Презентация  должна
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного
оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового  сопровождения
(комментариев) и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по следующим темам:

1. Экономическая сущность, предмет, объект и задачи курса экономики природопользования.
2.  Основные  закономерности  взаимодействия  общества  с  природой.  Природные  ресурсы  и

условия среды.
3.  Характеристика  и  состояние  минерально-сырьевых,  земельных,  лесных,  водных,

биологических видов природных ресурсов России. Ресурсный потенциал мирового хозяйства.
4.  Изучите  геоэкологическое  воздействие  транспорта  на  окружающую среду (на  примере  г.

Самара).  Какие  рекомендации  по  улучшению  экологической  ситуации  в  городе  вы  можете
предложить?

5.  Рассмотрите  существенные  характеристики  и  систематизируйте  в  табличном  виде
современное  состояние  мировых  природных  ресурсов  по  следующим  направлениям:  физические
свойства природных ресурсов (земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых, и биологических),
их  классификация,  размещение  в  мировом  масштабе,  достоверные  и  доказанные  запасы  в  мире,
направления использования, проблемы истощения и возможные варианты решений данных проблем.

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.

Условия задачи:



На  продажу  выставлено  три  участка.  Известны  показатели  по  всем  трем  и
замыкающему для данного района участку.

Наименование
участка

Урожайн
ость
(У) ц / га

Себестоимо
сть (С) руб. / ц

Капиталовложен
ия (К) руб. / га

Замыкающий 10 300 -
Индивид. №1 25 150 15000
Индивид. №2 30 120 30000
Индивид. №3 40 100 20000

Ен - 0,1, S = 10%.
Примечание: поскольку себестоимость в условиях приведена в расчете на центнер, а

удельные капиталовложения – в расчете на гектар, то данные таблицы нельзя сразу подставить
в  формулу  (2).  Поэтому  первоначально  капиталовложения  приводятся  в  расчете  на  один
центнер предполагаемой урожайности:

Дополнительное задание № 1. Спекулятивная оценка земельных участков.
Представим, что экономика нестабильна и значение ссудного процента (S) постоянно

меняется в широких пределах. Необходимо дать оценку земельных участков при значениях
ссудного процента 5%, 20%, 50%.

Дополнительное задание № 2. Учет ренты по местоположению.
Полная формула земельной ренты выглядит следующим образом:

R = У(Ц - З) - УД(Т) (4)
Предположим,  что  цена  равна  замыкающим  затратам  с  учетом  включенной  в  них

нормальной прибыли. Необходимо рассчитать оценку земельных участков при условии, что
они расположены (дальность перевозки Д) в 10, в 50, и 100 км от приемного пункта урожая.
Транспортный тариф – (Т) составляет 10 руб. на тонно-километр (в 1 тонне – 10 центнеров). 

Дополнительное задание № 3. Альтернативная стоимость земельных участков. 
В условиях задачи предполагалось, что на всех участках выращивается одна культура,

например, продовольственная пшеница. Но на участках 1 и 2 при дальности перевозки 100 км
ее  выращивать  невыгодно.  Решений  может  быть  два:  улучшение  транспорта,  с
соответствующим снижением тарифа, или замена одной культуры на другую. 

Первое  решение  рационально,  когда  имеется  крупный сельскохозяйственный район,
поскольку инвестиции в транспорт велики и могут окупиться при большом объеме перевозок.
Оно было применено царским правительством во второй половине  XIX в., когда быстрыми
темпами  развивалась  железнодорожная  сеть,  заменившая  гужевой  транспорт.  Издержки на
перевозки резко упали, и крупные районы сельского хозяйства были втянуты в национальный
и  международный  рынок.  Сейчас  основная  роль  принадлежит  улучшению  автодорог  и
приближению  переработки  аграрного  сырья  к  производителю,  для  того  чтобы  снизить
транспортируемый вес товарной продукции. 

При втором решении изменяется специализация района. Так, на 1 кг привеса бычков
расходуется  7  кормовых  единиц  (7  кг  овса).  В  удаленном  районе  выгоднее  откармливать
бычков, нежели перевозить зерно. Но для откорма не обязательно применять одно зерно. Его
можно  заменить  сеном,  сенажом  или  силосом.  Поэтому,  вполне  вероятно,  что  удаленные
участки 1 и 2 окажутся занятыми не пшеницей, а кукурузой или люцерной. Как правильно
определить структуру посевных площадей на таком местном рынке, где транспортные затраты
невелики?

Предположим, что известны замыкающие затраты и полная рента на производство ряда
культур, приведенные в таблице (руб./га):

Наименование
участка

Пшеница  (прод.)
полная рента

кукуруза люцерна
Ззам. Зинд. Ззам. Зинд.

Индивид. №1 -500 10000 5500 1500 800
Индивид. №2 -600 10000 4500 1500 600
Индивид. №3 2000 10000 3000 1500 300

Нужно определить, эффективность использования каждого участка.



Решение.
Эффективность  может  пониматься  как  максимальная  отдача  участка  вообще  и  как

максимальная  отдача  на  вложенный  труд.  В  первом  понимании  мы  имеем  дело  с
производительностью, во втором – с рентабельностью.

Для того, чтобы подсчитать оба показателя, необходимо исчислить дифференциальную
ренту по формуле (1). Результаты заносим в таблицу (рента в руб. / га, рентабельность в %).

Наименов
ание участка

Пшеница
(прод.)  

кукуруза люцерна

рент
а

рентабельност
ь

рента рентабельност
ь 

рент
а

рентабельност
ь

Индивид. №1
Индивид. №2
Индивид. №3

Рентабельность  (М)  рассчитывается  как  отношение  полученной  дифференциальной
ренты к затратам на индивидуальном участке:

М = R / Зинд. (5)
Результаты заносим в таблицу. 
Анализ  полученной  таблицы  показывает,  что  значительное  различие

производительности  и  рентабельности  разных  культур  на  одном  участке.  Так,  кукуруза
характеризуется  большей  производительностью,  но  меньшей  рентабельностью.  Какой  путь
использования земли выбрать – зависит от собственника участка. Во многом выбор связан с
плотностью  населения  и  производной  от  нее  ограниченностью  земельных  площадей.  Чем
выше  плотность  населения,  тем  чаще  выбирается  путь,  ориентированный  на
производительность  и,  наоборот,  при  меньшей  ограниченности,  выбирается  направление,
ориентированное  на  рентабельность.  Эти  два  направления  в  ведении  сельского  хозяйства
известны как европейское (производительность) и американское (рентабельность). 

Альтернативное  использование  земли  предполагает  наличие  и  ее  альтернативной
стоимости.  Это  значит,  что  земля  имеет  множество  оценок.  Подсчитаем  оценки  по
индивидуальным участкам 1-3 по формуле (3) и занесем их в таблицу (руб. / га, S = 10%).

Наименование
участка

Пшеница
(продовольственная)  

кукуруза люцерна

Индивид. №1
Индивид. №2
Индивид. №3

Как  видим,  оценки  одного  и  того  же  участка  сильно  меняются  в  зависимости  от
использования. Поэтому участок, используемый под люцерну, можно купить по достаточно
низкой  цене  и  использовать  его  под  посевы  кукурузы,  получая  во  много  раз  больший
дифференциальный доход. К сожалению, обратный путь маловероятен, поскольку инвестиции,
затраченные на покупку участка, будут окупаться слишком долго. Таким образом, мы имеем
дело с магистральным путем прогресса, состоящего во все более интенсивном использовании
земли и росте ее цены.

Критерии оценки:

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;



- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все
поставленные вопросы с  приведением доказательной базы выбранной точки  зрения  –  10
баллов;

- приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  три
поставленных  вопроса  с  приведением  доказательной  базы  выбранной  точки  зрения  –  7
баллов;

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит
ряд процедурных ошибок – 3 балла;

- дан  ответ  на  один  вопрос  или  отсутствуют  ответы  на  вопросы,  формулировка
содержит  процедурную  ошибку,  доказательная  база  приведена  не  в  полном  объеме  –  0
балла.

Участие в конференции по дисциплине.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;

 участие  в  конференции  всероссийского  и  международного  уровня  –  10  баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов

 участие  в  конференции  университета  с  оным/заочным  докладом  –  5  баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вопросы к зачету:

ПК-2  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник  знает: основную  нормативно-правовую  базу  экономических  показателей;
основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей;
основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике; виды расчетов экономических показателей.

1. Предмет  экономики  природопользования.  Место  природопользования  в
современной экономике.

2. История  формирования  экономики  природопользования:  классическая
экономическая школа.

3. История формирования экономики природопользования:  К.Маркс,  А. Пигу,  Р.
Коуз и др. представители неоклассической школы. 

4. Основные принципы экономики природопользования. 
5. Классификация экономических благ. Особенности природных благ.
6. Техногенный  тип:  фронтальная  экономика,  концепция  охраны  окружающей

среды. Теория экотопии. 
7. Возникновение глобальных экологических проблем. Доклады Римскому клубу:

«Пределы роста» и др. Концепции нулевого и сбалансированного роста.
8.  Понятие устойчивого (сбалансированного) развития. Понятие слабой и сильной

устойчивости. 



9. Понятие  экстерналий:  определение,  виды.  Исследования  А.  Пигу.
Интернализация издержек. Критерии потенциального улучшения по Парето.

10. Природно-продуктовые  вертикали.  Концепция  критического  природного
капитала.
Выпускник умеет: проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе
социально-экономических  показателей;  системно  подвести  типовую  методику  для  расчета
показателей  работы  хозяйствующего  субъекта;  анализировать  социально-экономические
показатели,  используя  нормативно-правовую  базу;  анализировать  многообразие  социально-
экономических показателей; делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты
согласно нормативно-правовой базы.
1. Природоемкость  как  показатель  функционирования  природно-продуктовой  вертикали.

Показатель природной ресурсоотдачи.
2. Функции природной среды. Концепция «готовность платить». 
3. Подходы  к  определению  экономической  ценности  природы:  рыночный,  рентный,

затратный.
4. Подходы  к  определению  экономической  ценности  природы:  альтернативная  и  общая

экономическая стоимость. Стоимость существования и субъективная оценка стоимости.
5. Экономическая  эффективность  природопользования.  Подход  «затраты-выгоды».  Учет

фактора времени, дисконтирование.
6. Экономическая эффективность природопользования.  Подход «затраты – эффективность».
7. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды: структура и виды. 
8. Экологические издержки общества. 
9. Эколого-экономический ущерб: факторы, влияющие на величину ущерба. Методы расчета.
10. Экономика  природопользования:  макроэкономический анализ (уравнение  материального

баланса).
Выпускник владеет: основами предлагаемых для расчетов  типовых методик;  действующей
нормативно-правовой  базой,  используемой  для  расчетов  экономических  показателей;
обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта.

1. Традиционная  система  национальных  счетов  и  необходимость  ее
модификации.

2. Интегрированная система экономических и экологических счетов. 
3. Ассимиляционный  потенциал  окружающей  среды.  Экономический

оптимум загрязнения.
4. Динамика  загрязнения  природной  среды  в  последние  годы  на

территории РФ.
5. Основные  направления  экологизации  экономики:  альтернативные

варианты решения экологических проблем. 
6. Механизмы  реализации  эколого-экономической  политики:

административные методы. 
7. Типы и принципы экономического механизма природопользования.
8. Платность природопользования.
9. Плата за загрязнение.
10. Методы  экономического  стимулирования  природоохранной

деятельности.
11. Современная  система  финансирования  природоохранной

деятельности.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник умеет: проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе
социально-экономических  показателей;  системно  подвести  типовую  методику  для  расчета



показателей  работы  хозяйствующего  субъекта;  анализировать  социально-экономические
показатели,  используя  нормативно-правовую  базу;  анализировать  многообразие  социально-
экономических показателей; делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты
согласно нормативно-правовой базы.
Пример задания
Приведены  различные  вещества:  битум,  почва,  базальт,  микроорганизмы,  нефть,
гранит, природный газ, кора деревьев, песок, глина, ил, природные воды, атмосфера.
Определите, к  какому типу веществ по классификации В.И.  Вернадского относятся
представленные примеры.

Выпускник владеет: навыками предлагаемых для расчетов  типовых методик; действующей
нормативно-правовой  базой  используемой  для  расчетов  экономических  показателей;
обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта.
Пример задания
В  степном  заповеднике  на  участке,  полностью  огражденном  оттравоядных
млекопитающих,  урожай  трав  составил  5,2  ц/га,  а  на  выпасаемом  участке  –  5,9.
Почему устранение консументов понизило продукцию растений?

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемы е
образовательны

е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

ЗНАТЬ:

- основную
нормативно-

правовую базу
экономических

показателей;
- основные

типовые
методики при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основные
показатели,

характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих

субъектов в
рыночной

экономике;
- виды расчетов
экономических

показателей

Отсутствие
знаний 

- основной
нормативно-

правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основных

показателей,
характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих

субъектов в
рыночной

экономике;
- видов

расчетов
экономических

Фрагментарные
знания 

- основной
нормативно-

правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основных

показателей,
характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих

субъектов в
рыночной

экономике;
- видов

расчетов
экономических

Общие, но не
структурированн

ые знания 
- основной

нормативно-
правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических и

социально-
значимых

показателей;
- основных

показателей,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих

субъектов в
рыночной

экономике;
- видов расчетов
экономических

Сформированн
ые, но

содержащие
отдельные

пробелы знания 
- основной

нормативно-
правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основных

показателей,
характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих

субъектов в
рыночной

экономике;

Сформированн
ые

систематически
е знания 

- основной
нормативно-

правовой базы
экономических

показателей;
- основных

типовых
методик при

расчете
экономических
и социально-

значимых
показателей;
- основных

показателей,
характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих

субъектов в
рыночной

экономике;
- видов



показателей показателей показателей - видов
расчетов

экономических
показателей

расчетов
экономических

показателей

УМЕТЬ:

- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

Отсутствие
умения 

- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

Частично
освоенное

умение 
- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое

умение 
- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующего
субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные

пробелы умение 
- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

Сформированно
е умение 

- проводить
обоснование
правильности

выбора типовой
методики при

сборе
социально-

экономических
показателей;
- системно
подвести
типовую

методику для
расчета

показателей
работы

хозяйствующег
о субъекта;

- анализировать
социально-

экономические
показатели,
используя

нормативно-
правовую базу;
- анализировать
многообразие

социально-
экономических

показателей;
- делать выводы
и обосновывать

полученные
конечные

результаты
согласно

нормативно-
правовой базы

ВЛАДЕТЬ:



навыками 
-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой,
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующег

о субъекта

Отсутствие
навыков 

-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой,
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующег

о субъекта

Фрагментарное
владение
навыками 

-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой,
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующег

о субъекта

В целом
успешное, но не
систематическое

применение
навыков 

-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой,
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующего

субъекта

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы,

применение
навыков 

-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой,
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующег

Успешное и
систематическо
е применение

навыков 
-предлагаемых
для расчетов

типовых
методик;

- действующей
нормативно-

правовой базой,
используемой
для расчетов

экономических
показателей;

- обоснованием
расчетов

социально-
экономических

показателей
хозяйствующег

о субъекта

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций:

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра
60  баллов  и  выше,  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,  набравшему  в  течение
семестра  59  баллов  и  меньше,  который  теоретическое  содержание  курса  освоил  со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,
закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100.

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных
видов работ.



№
 
п

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

Устный опрос по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Мозговой штурм до 10 баллов
Написание реферата до 10 баллов

4
.

Выполнение дополнительных
практико- ориентированных 

до 30 баллов 
(дополнительн

Выполнение творческого проекта до 10 баллов

Анализ кейса до 10 баллов

Участие в конференциях по учебной 
дисциплине

до 10 баллов

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Экономика природопользования» в течение 8 семестра:

-100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 
возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-6 способностью
анализироват
ь  и
интерпретиро
вать  данные
отечественно
й  и
зарубежной
статистики  о
социально-
экономически
х процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-
экономически
х показателей

знать: теоретико-
методологическая
основа  создания  и
функционирования
СЭЗ;
уметь: анализировать
и  интерпретировать
данные  отечественной
и  зарубежной
статистики  о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
происходящих в СЭЗ;
владеть: навыками
анализа
эффективности
создания  и
функционирования
СЭЗ.

Тема  1  Экономическое
содержание  категории
СЭЗ.
Тема 2 Формы СЭЗ и их
эволюция  в  процессе
развития  рыночной
экономики.
Тема 3 Зарубежный опыт
создания  и
функционирования СЭЗ в
станах  с  различным
уровнем  экономического
развития. 
Тема  4  Особенности
создания  и
функционирования СЭЗ в
России.
Тема  5  Создание  и
функционирование
особых  экономических
зон   (ОЭЗ)  в  России  на
современном этапе.

Лекции, 
практич
еские 
занятия, 
самосто
ятельная
работа

Тестирование,
собеседование,
обзор  научных
статей, участие в
конференции,
анализ  кейсов,
глоссарий,
написание
рефератов,
творческий
проект, 
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
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей
1. Территориально ограниченное пространство, в котором устанавливается специальный режим
хозяйствования для местных и иностранных предприятий и граждан и особый режим управления
и контроля правительства, называется...
А) районом свободной торговли
б) зоной свободного туризма
В) свободной экономической зоной



Г) либеральной территорией
2. К основным целям создания СЭЗ (свободные экономические зоны) относятся … (укажите не
менее двух вариантов ответа)
А) возможность свободно вести торговлю
б) реализация региональной политики, направленной на оживление того или иного бизнеса
В) привлечение иностранных инвестиций
Г) планирование экспортоориентированных отраслей
3. При организации СЭЗ (свободные экономические зоны) используются такие концептуальные
подходы, как … (укажите не менее двух вариантов ответа)
А) административный
б) территориальный
В) функциональный (точечный)
Г) национальный
4. Благоприятный режим СЭЗ (свободная экономическая зона) не включает…
А) льготный (беспошлинный) торговый режим
б) свободный перевод прибылей и капиталов
В) передачу в безвозмездное пользование земли, помещений
Г) освобождение от пошлин машин и оборудования, ввозимых в зоны для организации производства
5. По уровню и кругу решаемых задач СЭЗ (свободная экономическая зона) классифицируются
как … (укажите не менее двух вариантов ответа)
А) складские, транзитные зоны, свободные порты
б) социально ориентированные
В) комплексные и многопрофильные СЭЗ
Г) территориально-масштабные и точечные зоны
6. При создании СЭЗ (свободные экономические зоны) в развивающихся странах практикуется...
А) введение экспортных квот
б) запрет на обращение иностранной валюты
В) повышение таможенных пошлин
Г) применение различных льгот
7. В зависимости от размера территории СЭЗ (свободная экономическая зона) бывают … (укажите
не менее двух вариантов ответа)
А) особо крупные
б) средние
В) точечные
Г) государственные
8.  Территории,  где  действуют  налоговые,  валютные  и  другие  льготы  для  тех  нерезидентов,
которые базируются на этих территориях, а ведут хозяйственные операции с другими странами,
называются ...
А) финансовыми центрами
б) валютными зонами
В) экономической территорией
Г) оффшорными центрами (зонами)
9. Оффшорный бизнес, как правило, не концентрируется в ...
А) трастовой деятельности
б) банковской деятельности
В) страховой деятельности
Г) туристической отрасли
10. В рамках свободных экспортно-производственных зон (СЭПЗ) можно выделить …
А) зоны свободного предпринимательства (США)
б) фондовые биржи (Лондон, Нью-Йорк)
В) зоны совместного предпринимательства (Болгария, Венгрия, Югославия)
Г) оффшорные зоны (Кипр, Мальта)

Ключ к тесту:
№ вопроса Ответ

1. В
2. В,Г



3. Б,В
4. В
5. А,В
6. Г
7. А,В
8. Г
9. Г

10. А
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: Экономика СЭЗ (свободных экономических зон)
Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины:  Свободная  экономическая  зона.  Преференции  в  СЭЗ.  Зоны  свободной  торговли.
Экспортно-производственные  зоны.  Технико-внедренческие  зоны.  Сервисные  зоны.
Комплексные зоны. Оффшорные зоны. Экстравертивный и интровертивный типы СЭЗ.

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 ДЛ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Подходы к определению понятия «СЭЗ». 
2. Преференциальный режим в СЭЗ.
3. Основные условия, обеспечивающие успешное функционирование СЭЗ.
4. История возникновения основных типов СЭЗ. 
5. Классификация форм СЭЗ по различным признакам: функциональному, степени интеграции
в мировую и национальную экономики, отраслевому, форме собственности, территориальному
охвату.



6. Цели  создания  СЭЗ  в  странах  с  различным  уровнем  экономического  развития.  Опыт
создания СЭЗ в странах с развитой рыночной экономикой (на примере США, Японии). 
7. СЭЗ в странах с переходной экономикой. 
8. Практика создания и функционирования СЭЗ в Китае. 
9. СЭЗ в развивающихся странах (на примере Бразилии, Мексики).
10. Основные этапы создания СЭЗ в России. 
11. Объективная необходимость и предпосылки создания СЭЗ в РФ. 
12. Задачи, ставившиеся перед СЭЗ. 
13. Причины неудачного опыта СЭЗ в России. 
14. Государственное регулирование создания и функционирования СЭЗ в России. 
15. Анализ нормативно-правового регулирования создания ОЭЗ в России. 
16. Регламентируемые  современным  законодательством  типы  СЭЗ,  их  сравнительная
характеристика. 
17. Оценка эффективности функционирования ОЭЗ в российских регионах. 

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. Современное состояние и проблемы развития отечественных СЭЗ

2. Проблемы развития российских СЭЗ

3. Особенности инвестиционного климата свободных экономических зон
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 теме:  Свободные  экономические  зоны  в  России:  современное
состояние (на примере)

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
Составить  схемы  «Территориальный  подход  к  классификации  СЭЗ»  и  «Функциональный
подход к классификации СЭЗ». 
Задание 2. 
Заполните таблицу «Предпосылки формирования СЭЗ». 
Таблица 1 Предпосылки формирования СЭЗ
Предпосылки общего характера Предпосылки регионального характера

На основании данных таблицы необходимо сделать выводы.
Практическое занятие 2.
Задание 1.
Раскройте  сущность  и  содержание  экономических,  социальных  и  научно-технических



механизмов, используемых для формирования целей в создании СЭЗ. 

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. Сущность, объективная необходимость создания, основные черты СЭЗ
2. Классификация СЭЗ
3. Требования по размещению СЭЗ
4. Типы СЭЗ, организуемых в России
5. Мировой опыт и возможности его использования в России
6. Сущность свободных экономических зон и причины их создания
7. Основные разновидности СЭЗ
8. Особенности функционирования СЭЗ в разных странах
9. Свободные экономические зоны в России
10. Сравнительная характеристика «старейших» СЭЗ России

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
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: теоретико-методологическая основа создания и функционирования СЭЗ;
1. Экономическое содержание категории «СЭЗ».
2. Основные группы льгот, присущие СЭЗ.
3. Территориальный и функциональный подходы предоставления преференций в СЭЗ.
4. Основные условия, обеспечивающие успешное функционирование СЭЗ.
5. История возникновения первых типов СЭЗ: основные этапы, эволюция развития.
6. Классификация форм СЭЗ.
7. Зоны свободной торговли.
8. Экспортно-производственные зоны.
9. Технико-внедренческие зоны.
10. Сервисные зоны.
11.  Комплексные зоны.
12. Оффшорные зоны – как особый вид свободных экономических зон.
13. Опыт создания и функционирования оффшорных зон в мировой экономике.
14. Экстравертивный и интровертивный типы СЭЗ.

Выпускник умеет: анализировать  и  интерпретировать  данные отечественной  и  зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в СЭЗ;
1. Характеристика типов СЭЗ, действующих и создающихся в странах с развитой рыночной 
экономикой.
2. Функции СЭЗ в экономике развитых стран.
3. СЭЗ в США: специфика, основные типы.
4. Опыт создания СЭЗ в Японии.
5. Практика создания и функционирования СЭЗ в Китае.
6. Основные этапы создания СЭЗ в КНР.
7. Льготный механизм функционирования СЭЗ в КНР.
8. Факторы, обеспечивающие успешное функционирование СЭЗ в КНР.



9. СЭЗ в странах Центральной и Восточной Европы: необходимость и предпосылки создания, 
основные задачи.
10. Опыт отдельных стран в создании и функционировании СЭЗ (Польша, Болгария, Румыния, 
Венгрия).
11. Наиболее распространенные типы СЭЗ в развивающихся странах.
12. Система органов управления СЭЗ.
13. Основные типы создания СЭЗ в России.
14. Объективная необходимость и предпосылки создания СЭЗ в России.
15. Задачи, ставившиеся перед СЭЗ в РФ.
16. Причины неудачного опыта СЭЗ в России.
17. Государственное регулирование создания и функционирования СЭЗ в России: недостатки и
пути совершенствования.
18. Перспективы создания эффективных СЭЗ в России.
19. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон в российской 
федерации
20. Анализ эффективности деятельности особых экономических зон на территории Российской
Федерации
21. Анализ создания СЭЗ в мировом пространстве

Выпускник владеет: навыками анализа эффективности создания и функционирования СЭЗ.

Задание 1
На основе данных таблицы 1 проведите анализ эффективности функционирования СЭЗ 
промышленно-производственной зоны, оцените перспективы ее развития.
Таблица 1 Результатов деятельности ОЭЗ (2015–2017 годы) 

Показатели Промышленно-производственная зона
2015 2016 2017

Количество новых резидентов 24
200 % от плана

21
117 % от плана

43
130 % от плана

Объем  таможенных  платежей,  млн.
руб.

4 511 н/д 498,32
269 % от плана

Объем налогов, млн. руб. 2 401
72 % от плана

1748
48 % от плана

2243,92
116 % от плана

Размер инвестиций, млн. руб. 38 039
99 % от плана

20 291
94 % от плана

21815,72
150 % от плана

Число созданных рабочих мест 1 830
108 % от плана

1 673
90 % от плана

1263
161 % от плана

Задание 1
На основе данных таблицы 1 проведите анализ эффективности функционирования СЭЗ 
технико-внедренческой зоны, оцените перспективы ее развития.
Таблица 1 Результаты деятельности ОЭЗ (2015–2017 годы) 

Показатели Технико-внедренческая зона
2015 2016 2017

Количество новых резидентов 54
123 % от плана

46
124 % от плана

54
123 % от плана

Объем таможенных платежей, млн. руб. 156 311 761,30
Объем налогов, млн. руб. 1511

131 % от плана
3841

246 % от плана
4197,87

114 % от плана
Размер инвестиций, млн. руб. 10653

174 % от плана
16158

131 % от плана
17862,31

263 % от плана
Число созданных рабочих мест 1 395

124 % от плана
3601

142 % от плана
1963

138 % от плана

Задание 1



На основе данных таблицы 1 проведите анализ эффективности функционирования СЭЗ 
туристско-рекреационная зона, оцените перспективы ее развития.
Таблица 1 Результаты деятельности ОЭЗ (2015–2017 годы)

Показатели Туристско-рекреационная зона
2015 2016 2017

Количество новых резидентов 13
130 % от плана

16
200 % от плана

11
157 % от плана

Объем налогов, млн. руб. 20
438 % от плана

66
51 % от плана

46,66
10 % от плана

Размер инвестиций, млн. руб. 354
5 % от плана

424
5 % от плана

569,67
7 % от плана

Число созданных рабочих мест 145
345 % от плана

289
53 % от плана

77
6 % от плана
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200 % от плана

11
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Объем налогов, млн. руб. 20
438 % от плана

66
51 % от плана

46,66
10 % от плана

Размер инвестиций, млн. руб. 354
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424
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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

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать: 
теоретико-
методологическ
ая основа 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ;

отсутствие знаний
теоретико-
методологическ
ой основы 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ;

фрагментарные 
знания 
теоретико-
методологическ
ой основы 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ;

общие, но не 
структурированн
ые знания 
теоретико-
методологическ
ой основы 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ;

сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретико-
методологическ
ой основы 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ;

сформированные 
систематические 
знания 
теоретико-
методологическ
ой основы 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ;

Уметь: 
анализировать и 
интерпретирова
ть данные 
отечественной и
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, 
происходящих в
СЭЗ;

отсутствие 
умений 
анализировать и 
интерпретирова
ть данные 
отечественной и
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, 
происходящих в
СЭЗ;

частично 
освоенное умение
анализировать и 
интерпретироват
ь данные 
отечественной и
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, 
происходящих в
СЭЗ;

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать и 
интерпретирова
ть данные 
отечественной и
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, 
происходящих в
СЭЗ;

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать и 
интерпретироват
ь данные 
отечественной и
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, 
происходящих в
СЭЗ;

сформированное 
умение 
анализировать и 
интерпретироват
ь данные 
отечественной и
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, 
происходящих в
СЭЗ;

Владеть: 
навыками 
анализа 
эффективности 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ.

отсутствие 
навыков анализа 
эффективности 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ.

фрагментарные 
навыки н анализа
эффективности 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ.

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки анализа 
эффективности 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ.

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
анализа 
эффективности 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ.

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
нанализа 
эффективности 
создания и 
функционирова
ния СЭЗ.

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 закрываемойдисциплине,по
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ п/
п

Вид работ Сумма в баллах

1. Активная  познавательная  работа  во  время  занятий
(конспектирование  дополнительной  и  специальной  литературы;
участие  в  оценке  результатов  обучения  других  и  самооценка;
участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и
т.д.)

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов

Собеседование по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Составление глоссария до 10 баллов
Написание реферата до 10 баллов

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий до  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 «Экономика СЭЗ (свободных экономических зон)» в течение 8 семестра:
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;
 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 
30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций

Протокол №12  от «20» 05. 2020 г.



Заведующий кафедрой   Экономики   

инноваций

_______________ Н.М.Тюкавкин

«___»__________ 20__ г.



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭКОНОМИКА СФЕРЫ УСЛУГ

Код плана 380301.62-2020-О-ПП-4г00м-04

Основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования  по направлению 
подготовки  (специальности)

38.03.01Экономика

Профиль (программа, специализация) Региональная экономика

Квалификация (степень) бакалавр

Блок, в рамках которого происходит 
освоение дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики инноваций

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной аттестации зачет

Самара, 2020



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭКОНОМИКА СФЕРЫ УСЛУГ

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-1 способностью 
собрать и 
проанализироват
ь исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета 
экономических и
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующи
х деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

знать: теоретические
основы  экономики
сферы услуг;
уметь: использовать
методы  анализа  для
выявления  состояния
и  основных
тенденций  развития
сферы услуг.
владеть: методами
анализа  деятельности
предприятий  сферы
услуг.

Тема  1  Экономические
основы сферы услуг.
Тема  2  Основные
проблемы  и  тенденции
развития  социально-
значимых услуг.
Тема 3 Деловые услуги,
их  сущность,  специфика
и классификация.
Тема  4
Функционирование
рынка досуговых услуг.
Тема 5 Ценообразование
в  организациях  сферы
услуг.

Практиче
ские
занятия,
контроли
руемая
самостоя
тельная
работа

Тестирование,
собеседование,
обзор  научных
статей,  участие  в
конференции,
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
ПК-1 способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
1 Впервые слово «услуга» ввел в научный оборот: 
а. Жан Батист Сэй 
б. Фредерик Бастиа 
в. К. Маркс 
2 Услуги по степени «материальности» делятся на: 
а. конечные и промежуточные 
б. производственные и потребительские 
в. материальные и нематериальные 
3  По  роли  различных  услуг  в  услуговой  деятельности  хозяйствующего  субъекта



выделяют: 
а. факторные нефакторные услуги 
б. основные и вспомогательные 
в. массовые, коллективные, индивидуальные 
4 К особенностям рынка услуг не относят: 
а. низкая скорость оборота капитала 
б. более выраженная сегментированность спроса 
в. высокая доходность 
5 По сфере охвата выделяют следующие виды рынка услуг: 
а. легальный и теневой 
б. свободный и регулируемый 
в. мировой, национальный, местный 
6 По степени легитимности выделяют следующие виды рынка услуг: 
а. легальный и теневой 
б. свободный и регулируемый 
в. мировой, национальный, местный 
7 По степени регулируемости выделяют следующие виды рынка услуг: 
а. легальный и теневой 
б. свободный и регулируемый 
в. мировой, национальный, местный 
8 Основное внимание в сервисной экономике уделяется: 
а. эффективности функционирования материальных систем 
б. эффективности функционирования материально-сервисных систем 
в. преобразованию сырья в готовую продукцию 
9  Способ  ведения  бизнеса,  в  рамках  которого  имеет  место  продажа  предприятиям  –
франчайзи технологий и сырья для изготовления определенного продукта: 
а. производственный франчайзинг 
б. товарный франчайзинг 
в. деловой франчайзинг 
10 Реальная услуга – это: 
а.  конкретные  материальные  действия,  направленные  на  удовлетворение  потребностей
потребителя 
б. абстрактная, теоретическая модель того или иного вида сервисной деятельности 
в. услуги, удовлетворяющие материальные потребности людей 

Ключ к тесту:
№ вопроса Ответ

1. а

2. в

3. б

4. а

5. в

6. а

7. в

8. б



9. а

10. а

Критерии оценки теста
Процедура  тестирования  реализуется  путём  раздачи  студентам  различных  вариантов

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием  зачёта  по  тесту  являются  правильные  ответы  на  60%  вопросов  –  7  и  более
правильных ответов.

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет.
от 6 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ
Название глоссария: Экономика сферы услуг

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины: сфера услуг, социально – значимые услуги, системы здравоохранения,  социальная
защита,  деловые  услуги,  аудиторских  и  консалтинговые  услуги,  информационные  услуги,
услуги туризма, услуги гостиничного бизнеса.

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 
1. Каковы  закономерности,  характеризующие  взаимосвязь  и  взаимообусловленность
материального производства и сферы услуг?
2. Раскройте причины стремительного развития сферы услуг.
3. Что понимается под качеством жизни и какова взаимосвязь качества жизни и сферы услуг?
4. Раскройте роль сферы услуг в современных условиях.
5. Каковы были причины неразвитости сферы услуг в СССР?
6. Какие  отрицательные  и  положительные  тенденции  в  развитии  сферы  услуг  присущи
современной России?
7. Что понимается под сферой услуг и какие основные черты присущи сфере услуг?
8. В каких понятиях (терминах) можно отразить результаты процесса производства?
9. Когда и кем был введен в научный оборот термин «услуга»?
10. Что понимали под услугой Ф. Бастиа, К. Маркс?
11. Раскройте основные свойства услуги.
12. Что понимается под стандартом обслуживания?
13. Приведите известные вам определения услуги и сопоставьте их.
14. Опишите изменения, которые могут произойти в связи с получением услуги.
15. Как соотносятся понятия «услуга» и «сервис»?
16. Чем обусловлена необходимость классификации услуг?
17. По каким признакам могут быть классифицированы услуги?



18. Охарактеризуйте классификацию услуг по Зингельманну, по Ловелоку.
19. Дайте определение рынка услуг, раскройте его особенности.
20. Какие факторы влияют на развитие рынка услуг, а какие сдерживают развитие рынка услуг
в России?
21. Какие виды рынка вы знаете и по каким критериям они выделяются?
22. Каковы субъекты рыночных отношений в сфере услуг?
23. Какова роль государства в развитии рынка услуг?
24. Раскройте  понятия  «чисто  частные  блага»,  «чисто  общественные  блага»  и  «смешанные
блага».
25. Какие виды услуг (экономические блага) оказывают государственные структуры?
26. Каковы отличительные признаки домохозяйства?
27. Какова  роль  некоммерческих  организаций  на  рынке  услуг?  Приведите  примеры  услуг
некоммерческих организаций.
28. Раскройте сущность аутсорсинга. Какие причины способствуют его развитию?
29. Раскройте сущность и причины развития аутсорсинга в сфере услуг.
30. Какие виды конкурентных стратегий производителей услуг вы знаете? Приведите примеры
фирм, использующих различные стратегии.
31. В чем сущность политики ценовой дискриминации и какие условия делают возможным ее
применение, в том числе в сфере услуг?
32. Каковы возможности формирования рентных отношений в услуговых видах деятельности?
33. Какие условия определяют предпринимательство как особый вид деятельности?
34. Охарактеризуйте основные черты современного предпринимательства.
35. С помощью каких функций выявляется сущность предпринимательства?
36. Какова роль сферы услуг в становлении массового предпринимательства?
37. Каковы отличительные особенности предпринимательских функций в сфере услуг?
38. Почему потребители являются особым ресурсным потенциалом сервисных организаций?
39. Какова роль человеческого капитала в работе предприятий сферы сервиса?
40. Какова главная установка в процессе обслуживания клиентов предприятиями сферы малого
бизнеса?
41. Что понимается под франчайзингом?
42. Как называются две стороны франчайзингового договора?
43. Каковы преимущества и недостатки франчайзинга с точки зрения франчайзи, франчайзера?
44. Что понимается под франчайзингом бизнес-формата?
45. Какие виды франчайзинга выделяют в настоящее время?
46. В каких видах услуговой деятельности используется система франчайзинга?
47. Раскройте тенденции развития франчайзинга в настоящее время.
48. Охарактеризуйте сущность каждого вида франчайзинга.
49. Какие факторы способствуют развитию франчайзинга в России и тормозят его?
50. Может ли применяться франчайзинг в образовании?
51. Что понимается под государственным регулированием экономики?
52. Какие  методы  могут  использовать  государства  для  регулирования  экономики,  в  чем
различие этих методов?
53. Охарактеризуйте  инструменты,  с  помощью  которых  может  осуществляться  реализация
различных методов государственного воздействия.
54. Раскройте причины, обусловливающие необходимость государственного вмешательства в
сферу услуг.
55. Почему государство проявляет особый интерес к сфере услуг?
56. Каковы  важнейшие  цели  государственного  регулирования  социально-экономических
процессов в сфере услуг?
57. Какие наиболее острые проблемы в области государственного регулирования сферы услуг
характерны для современной России? Кратко проанализируйте их.



58. Раскройте  роль  субсидирования  как  инструмента  регулирования  величины  спроса  и
предложения услуг.

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. Экспансия сферы услуг
2. Сфера услуг России: трудный путь модернизации 
3. Основные тенденции развития Российской сферы услуг 
4. Развитие сферы услуг в России в условиях экономического кризиса

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 на тему тем: Состояние сферы услуг и влияние ее на качество жизни
населения (на конкретном примере)».

Критерии оценки творческого проекта:

Критерий Зачет Не зачёт

Актуальность темы Выбрана актуальная тема для Выбрана неактуальная тема для 



исследования и постановка 
проблемы - наличие 
сформулированных целей и 
задач работы 
- новизна и оригинальность 
решения поставленных задач

составления бизнес-плана, четко 
сформулированы цели, поставлены 
задачи, проанализирован рынок, 
производственные и 
организационные возможности 
предприятия, содержатся 
конкретные экономические расчеты,
подтверждающие эффективность 
бизнес плана

составления бизнес-плана, нечетко
сформулированы цели ,не  
поставлены задачи, не 
проанализирован рынок, 
производственные и 
организационные возможности 
предприятия, несодержатся 
конкретные экономические 
расчеты, подтверждающие 
эффективность бизнес плана

теоретическая, практическая 
значимость результатов и 
полнота раскрытия - 
оригинальность 
демонстрационного 
материала  наличие 
заключения и четкость 
выводов

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 
демонстрационный материал 
четкий, наглядный 
аргументированный  

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и аналитическими или 
публикационными данными. 
демонстрационный материал  
нечеткий, ненаглядный 
неаргументированный  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Сфера услуг: структура и роль в современном обществе 
2. Сфера услуг и факторы ее развития в современных условиях 
3. Качество, уровень жизни и развитие сферы услуг 
4. Тенденции развития первого и второго секторов экономики в современной России 
5. Факторы развития сферы услуг в России
6. Особенности развития сферы услуг постсоветских странах 
7. Сфера услуг в условиях командной экономики 
8.  Взаимодействие  и взаимообусловленность  развития  материального  производства  и  сферы
услуг в современных условиях
1. Объективность возникновения, тенденции и закономерности развития сферы услуг. 
2.  Система  классификации  услуг.  Специализация  и  кооперация  в  сфере  услуг:  сущность,
критерии обоснования эффективности. 
3. Сущность основных экономических законов и их проявление в сфере услуг. 
4. Развитие сферы услуг в контексте современных теорий постиндустриального общества. 
5.  Общая  характеристика  хозяйствующих  субъектов  сферы  услуг  и  их  организационно  –
правовые формы. 
6. Особенности разгосударствления и приватизации имущественных комплексов сферы услуг. 
7.  Современные  организационные  формы  хозяйствования  в  сфере  услуг:  понятие,  виды.
Критерии оценки эффективности интеграционных форм хозяйствования. 
8. Некоммерческие организации в сфере услуг и экономические основы их функционирования
(источники формирования имущества). 
9.  Элементы  системы  государственного  регулирования  сферы  услуг  и  их  характеристика.
Формы государственной поддержки предприятий сферы услуг. 
10.  Сети  как  особая  форма  организации  совместной  деятельности  в  сфере  услуг:  причины
формирования, виды, тенденции развития. 
11.  Тенденции развития отраслевых, региональных и национальных рынков услуг (торговля,
общественное питание, бытовые услуги – на примере субъекта Федерации). 
12. Спрос и предложение на услуги: формирование и направления исследования. 
13. Система ценообразования и факторы формирования цен на услуги. 
14.  Конкуренция  на  рынке  услуг:  виды,  стратегия  и  тактика  поведения  предприятий  на
различных рынках. 
15. Конкурентоспособность предприятий сферы услуг: понятие, методы и подходы к оценке.
Направления обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг. 



16. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью и формирование конкурентных
преимуществ предприятий сферы услуг. 
17. Качество услуг: сущность, характеристики, методы оценки. 
18.  Система  стандартизации  и  сертификации  услуг:  определения,  задачи,  нормативные
документы. 
19. Ресурсы и ресурсный потенциал сферы услуг: классификация,  структура, качественная и
количественная характеристика (макроуровень). 
20.  Экономические  ресурсы  предприятий  сферы  услуг:  классификация,  показатели
количественной и качественной характеристики, эффективности использования. 
21.  Социально-экономическая  результативность  и  эффективность  сферы  услуг:  сущность,
подходы к оценке, факторы формирования. 
22. Экономические стимулы и их использование в сфере услуг. 
23. Организационно-правовые формы организаций сферы услуг и их характеристика. 
24.  Интеграционные  формы  хозяйствования  в  сфере  услуг  и  критерии  оценки  их
эффективности.

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
ПК-1 способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник знает: теоретические основы экономики сферы услуг;
1. Предмет экономики услуг.
2. Роль сферы услуг в современной экономике.
3. Природа и сущность услуги.
4. Эволюция сферы услуг.
5. Классификация видов деятельности в сфере услуг.
6. Особенности социально –значимых услуг.
7. Системы здравоохранения и их сравнительная характеристика.
8. Функционирование системы образования в России.
9. Эволюция и особенности системы социальной защиты.
10. Система социального обслуживания в России. 
11. Характеристика услуг государственного управления.
12. Деловые услуги: их сущность, специфика и классификация.
13. Специфика аудиторских и консалтинговых услуг.



14. Классификация аудиторских и консалтинговых услуг.
15. Специфика российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг.
16. Рыночная стратегия аудиторских и консалтинговых компаний.
17. Сущность и специфика информационных услуг.
18. Особенности классификации информационных услуг.
19. Специфика рынка информационных услуг.
20. Государственное регулирование развития информационных услуг.
21. Особенности маркетинга как инструмента формирования рынка информационных услуг.
22. Специфика услуг по связям с общественностью.
23. Особенности рынка услуг по связям с общественностью.
24. Специфика услуг на рынке недвижимости и их классификация.
25. Особенности рынка недвижимости.
26. Зарубежный опыт регулирования рынка недвижимости.
27. Сущность и специфика услуг туризма.
28. Услуги физической культуры и спорта, их специфика.
29. Услуги гостиничного бизнеса.
30. Основы ценообразования на рынке услуг.

Выпускник  умеет:  использовать  методы  анализа  для  выявления  состояния  и  основных
тенденций развития сферы услуг;
Задание 1
Определить  стоимость  транспортных  услуг  в  среднем  на  одного  человека  на  основании
следующих  данных:  норма  количества  поездок  для  трудоспособного  лица  городским
транспортом – 524, пригородным транспортом – 95, удельный вес городского населения – 0,68,
удельный вес сельского населения – 0,32, средняя стоимость на проезд в городском транспорте
– 36 руб., средняя стоимость на проезд в пригородном транспорте – 173 руб.
Задание 2
Определить  экономическую  эффективность  медицинских  мероприятий  сохранения  жизни
одного  человека.  Больной  находился  в  возрасте  лет.  Возраст  выхода  на  пенсию  –  60  лет,
продолжительность пребывания на пенсии 5 лет. ВНП составил 1200 млрд. руб., количество
занятых  в  народном  хозяйстве  22,  млн.  чел.  Годовой  фонд  потребления  на  одного  жителя
пенсионного возраста равнялся 11000 руб. и удельный вес добавленной стоимости в ВНП -
0,55.
Задание 3
Объем ВВП составил 212 млрд. руб. При этом промежуточное потребление при производстве
услуг составило 13664 млн. руб.  Валовая добавленная стоимость при производстве товаров –
56284 млн.  руб.  при общем объеме производства  товаров –  178335 млн.  руб.  Оплата  услуг
финансовых посредников  составила  1157  млн.  руб.  и  вместе  с  нерыночным объемом услуг
равна  80%  от  общего  объема  производства  услуг.  Определить  объем  промежуточного
потребления  при  производстве  товаров,  общий  объем  услуг  и  объемы  рыночного  и
нерыночного объемов услуг.
Задание 4
Определить экономическую эффективность внедрения нового метода лечения болезни желудка
в стационаре на основе следующих данных. Длительность лечения до внедрения нового метода
составляла 16 дней, после внедрения – 12. Стоимость одного койко-дня – 40 руб., стоимость
потери одного человеко-дня на производстве – 30 руб., оплата больничных листов на одного
работающего  за  один  день  –  8  руб.  Всего  было  пролечено  180  больных,  из  которых  60%
работающих. Количество рабочих дней в числе календарных составляет 75%.

Выпускник владеет: методами анализа деятельности предприятий сферы услуг.
Задание 1 



Медицинское учреждение предоставляет платные услуги по рентгенодиагностике. Стоимость
одного исследования 80 руб. В цене  услуги переменные издержки составляют 38,32 руб., при
удельном весе 47,9%. Общая сумма постоянных издержек составляет 2640 руб. При полной
нагрузке  рентгенологического  оборудования  за  месяц  выполняется  210  исследований.
Определить  порог  рентабельности  (безубыточности),  пороговое  количество  обследований,
прибыль отделения при его полной нагрузке и запас финансовой прочности.
Задание 2
Определить  норматив  услуг  по  ремонту  трикотажного  изделия,  если  продолжительность
использования изделия 2 года, период  совмещения использования 15 месяцев, рациональный
набор  изделий  составляет  4,  нормативный  срок  службы  до  ремонта  1  год,  коэффициент
морального износа – 0,15, коэффициент количества изделий для ремонта 0,4 и цена изделия –
175 руб.?
Задание 3
Определить  плановую прибыль от  деятельности  бань  на  основе следующих данных.  Общее
число мест городских бань в  планируемом году составляет 763. Режим работы бань в году
составляет  300 дней по 14 часов.  Время на  одну помывку составляет  2  часа.  Коэффициент
наполняемости равен 0,6, средний тариф одного посещения – 300 руб. при себестоимости – 200
руб.
Задание 4
Определить  отпускной  тариф услуги,  тариф оптового производителя  и  розничный тариф на
основе следующих данных:
- затраты на производство и реализацию в расчете на единицу услуги – 50грн;
- издержки и прибыль оптового прогдавца – 10 руб.;
- издержки и прибыль розничного продавца – 15 руб.



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-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Знать: 
теоретические 
основы 
экономики 
сферы услуг;

отсутствие 
знаний 
теоретических 
основ 
экономики 
сферы услуг;

фрагментарны
е знания 
теоретически
х основ 
экономики 
сферы услуг;

общие, но не 
структурированн
ые знания 
теоретических 
основ 
экономики 
сферы услуг;

сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания
теоретических
основ 
экономики 
сферы услуг;

сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
теоретически
х основ 
экономики 
сферы услуг;

Уметь:
использовать
методы
анализа  для
выявления
состояния  и
основных
тенденций
развития
сферы услуг;

отсутствие 
умений 
использовать 
методы 
анализа для 
выявления 
состояния и 
основных 
тенденций 
развития 
сферы услуг;

частично 
освоенное 
умение 
использовать 
методы 
анализа для 
выявления 
состояния и 
основных 
тенденций 
развития 
сферы услуг;

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
методы анализа
для выявления 
состояния и 
основных 
тенденций 
развития сферы
услуг;

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
методы 
анализа для 
выявления 
состояния и 
основных 
тенденций 
развития 
сферы услуг;

сформированн
ое умение 
использовать 
методы 
анализа для 
выявления 
состояния и 
основных 
тенденций 
развития 
сферы услуг;

Владеть: 
навыками 
методами 
анализа 
деятельности 
предприятий 
сферы услуг.

отсутствие 
навыков 
применения 
методов 
анализа 
деятельности 
предприятий 
сферы услуг.

фрагментарны
е навыки 
применения 
методов 
анализа 
деятельности 
предприятий 
сферы услуг.

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
применения 
методов 
анализа 
деятельности 
предприятий 
сферы услуг.

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
применения 
методов 
анализа 
деятельности 
предприятий 
сферы услуг.

успешное и 
систематическ
ое применение
навыков 
применения 
методов 
анализа 
деятельности 
предприятий 
сферы услуг.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
компетенции и  практические  навыки  работы с  освоенным материалом  сформированы,  либо



 

 
 

           
 
         

 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками;

  – оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по
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б

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
ко

м
пе

те
нц

ии

О
це
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чн
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Шифр
компе
тенци

и

Наименован
ие

компетенци
и

ПК-1 способность
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:  тенденции  и
закономерности
деятельности
трудовых  ресурсов  и
формирования
социально-трудовых
отношений, на уровне
региона. 
Уметь:  провести
научный  анализ
эффективности
трудовых ресурсов на
региональном  уровне:
занятости  и
безработицы;
организации  и
нормирования  труда,
доходов  и  заработной
платы,  условий
воспроизводства
рабочей силы.
Владеть:  навыками
научного  анализа,
оценки  и
прогнозирования
состояния  трудовых
ресурсов  и
организации  труда  на
региональном уровне.

Тема 1. Понятие 
трудовых 
ресурсов региона  
и их структура
Тема 2. 
Историческое 
развитие теории 
управления 
трудовыми 
ресурсами 
региона
Тема 3. Наемный 
труд и его виды 
на региональном 
уровне
 Тема 4. Качество 
рабочей силы 
региона
Тема 5.Рыночные 
отношения в 
сфере труда в 
Российской 
Федерации 
Тема 6. Политика 
занятости и 
регулирование 
регионального 
рынка труда 
Тема 7. Методы 
измерения 
эффективности 
труда .
Тема 8. 
Региональная 
кадровая 
политика и 
стратегия 
управления 
человеческими 
ресурсами 

Лекции,
самосто
ятельна
я
работа,
практич
еские
занятия,
Контрол
ируемая
аудитор
ная
самосто
ятельна
я работа

Решение
тестовых 
заданий,
составлени 
е
глоссария, 
собеседова
ние,   темы 
для
самостояте 
льной
работы, 
вопросы   к
экзамену

ПК-6 способность
анализирова
ть  и
интерпретир

Знать:  теоретические
и  методологические
основы  используя
данные отечественной

Тема 4. 
Организация и 
нормирования 
труда

Лекции,
самосто
ятельна
я

Решение
тестовых
заданий,
составлени



овать
данные
отечественн
ой  и
зарубежной
статистики о
социально-
экономическ
их
процессах  и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-
экономическ
их
показателей

и  зарубежной
статистики  анализа
трудовых  ресурсов  и
управления
трудовыми  ресурсами
на  региональном
уровне. 
Уметь:  провести
анализ  трудовых
ресурсов  как фактора
экономической
динамики  региона  и
оценить  условия
воспроизводства
трудовых  ресурсов,
используя  данные
отечественной  и
зарубежной
статистики 
Владеть:  навыками
анализа  деятельности
трудовых  ресурсов,
выявления  теоретико-
методологических  и
практических проблем
в  сфере  труда  и
социально-трудовых
отношений  региона,
обоснования  путей
развития
регионального  рынка
труда  используя
данные отечественной
и  зарубежной
статистики.

Тема 5. 
Организация 
оплаты и 
материального 
стимулирования 
труда. 
Планирование 
труда.
Тема 6. 
Историческое 
развитие теории 
управления 
человеческими 
ресурсами
Тема 7. Система 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организации
Тема 8. 
Региональная 
кадровая 
политика и 
стратегия 
управления 
человеческими 
ресурсами 
Тема 9. 
Социально-
трудовые 
отношения на 
региональном 
уровне

работа,
практич
еские
занятия,
Контрол
ируемая
аудитор
ная
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я работа

е
глоссария,
собеседова 
ние,   темы
для
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льной 
работы,
вопросы   к 
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример теста
1. Что понимается под «трудовыми ресурсами» региона:
А) всех желающих участвовать в трудовом процессе +
Б) работающих в основных цехах
В) всех тех, кто участвует в трудовом процессе
2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов:
А) выработка, трудоемкость +
Б) рентабельность производства
В) оборачиваемость, коэффициент списочного состава
3.  К содержательным мотивационным теориям относятся теории:
А) Ф. Герцберга;
Б) С. Адамса;
В) В. Врума;
Г) модель Портера — Лоулера;
4. В сдельную форму оплаты труда не входит:



А) контрактная
Б) прямая сдельная
В) сдельно-премиальная
Г) сдельно-прогрессивная
5. К какому виду оплаты относится оплата труда рабочих в ночное время:
А) дополнительной оплате;
Б) основной оплате;
В) сдельной;
Г) повременной;
6. К какому виду оплаты относится оплата выполнения государственных и общественных 
обязанностей:
А) дополнительной оплате;
Б) основной оплате;
В) сдельной;
Г) повременной;
7. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой оплата производится за 
количество изготовленной продукции исходя из тарифной ставки соответствующего разряда
работы и нормы времени на ее выполнение.
А) сдельная прямая;
Б) сдельная прогрессивная;
В) сдельная косвенная;
Г) аккордн
8. Занятость населения в общественном производстве региона, характеризующаяся 
численностью занятых людей из числа экономически активного населения, установленной 
Росстатом в соответствии с методологией учета занятости МОТ – это занятость:
А) полная
Б) продуктивная
В) рациональная
Г) социально полезная
9. К интенсивному фактору роста объемов производства на региональном уровне относятся:
А) рост количества работающих
Б) рост производительности труда
В) рост трудоемкости изготовления
Г) удлинение рабочего времени
10. К формам труда не относится:
А) машинный
Б) единоличный
В) ручной
Г) ручной механизированный
11. Модель рынка труда, характеризующаяся активной политикой государства в области 
занятости, при этом уровень безработицы в стране минимальный – это модель:
А) американская
Б) российская
В) шведская
Г) японская
12. Модель рынка труда, характеризующаяся системой трудовых отношений, которые 
основываются на принципе «пожизненного найма» характерна для страны:
А) Великобритании
Б) России
В) Швеции
Г) Японии
13. Показатель, обратный показателю производительности труда называется:
А) выработкой;
Б) трудоемкостью;
В) фондоемкостью;
Г) текучестью кадров;



14 Укажите показатель, характеризующий затраты рабочего времени на единицу продукции:
А) трудоемкость;
Б) фондоемкость;
В) производительность труда;
Г) нормирование труда;
15. Нормы времени – это:
А) количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест, 
производственных площадей и т.д.), которые работник или группа работников 
соответствующей квалификации должны обслужить в единицу времени в определенных 
организационно-технических условиях
Б) количество рабочего времени, необходимого для изготовления единицы продукции или 
выполнения объема работ в конкретных организационно-технических условиях
В) установленный объем работ, который работники или группа работников (звено, бригада) 
соответствующей квалификации должны выполнить в единицу рабочего времени (час, 
смену и т.д.) в определенных организационно-технических условиях
Г) численность работников (количество структурных подразделений), которыми может 
эффективно руководить один менеджер
16. Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических знаний и 
практических навыков – это:
А) специальность;
Б) квалификация;
В) навыки;
Г) профессия;
17 Достоинствами натуральных показателей производительности труда являются:
А) простота, наглядность и точность расчета;
Б) быстрота расчета;
В) необходимость использования для расчета прибыли;
18. Стимул позитивного характера:
А)возмещение нанесенного ущерба
Б)депремирование
В)перевод на высокооплачиваемую работу
Г)частичная оплата питания сотрудников
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»;
20  Эмиграция - это:
А)внутренняя миграция
Б)отток населения за пределы данного государства
В)приток населения на территорию данного государства
Г)разница между притоком и оттоком населения

Ключ к тесту:
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ

1. А 11. В

2. А 12. Г

3. А 13. Г

4. А 14. Б

5. В 15. Б

6. А 16. Г



7. Б 17. А

8. Б 18. В

9. Б 19. Б

10. Б 20. Б

Критерии оценки теста
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка

5 баллов при прохождение теста ставиться при правильности тестирования на 90% и более. От 80 до
90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80% тестовых заданий – 3 балла; От 40 до 60% тестовых
заданий – 2 балла; От 20 до 40% тестовых заданий – 1 балл;

Пример глоссария.
Название глоссария: Экономика труда и управление человеческими ресурсами

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины:  Трудовые  ресурсы  региона  .  Региональный  баланс  рабочего  времени.  Качество
рабочей  силы  региона.  Региональная  кадровая  политика.  Вознаграждение  за  труд.  Внешняя
мотивация. Внутренняя мотивация. Заработная плата как форма стоимости рабочей силы. Защита
социальная.  Измерение  региональной  производительности  труда.  Индекс  развития  человеческого
потенциала. Индивидуальное регулирование трудовых отношений региона. Использование трудовых
ресурсов  региона.  Качество  труда.  Квалификация.  Количество  труда.  Коллективно-договорное
регулирование.  Методы  нормирования  труда.  Мотивация.   Научная  организация  труди  (НОТ).
Организация  заработной  платы.  Охрана  труда  и  техники  безопасности  региона.  Планирование
трудовых ресурсов региона. Производительность труда. Процессуальные теории мотивации. Рабочая
сила. Рабочее место. Региональный рынок труда. Содержательные теории мотивации. Теории о труде
Теория мотивации. Территориальное тарифное соглашение.    Уровень региональной  безработицы.
Управление трудовыми ресурсами региона.      Условия труда.  Формы и системы оплаты труда.
Экономически активное население. Эффективность труда на региональном уровне. 

Критерии оценки составленного глоссария
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 2

балла ставиться за выступление с докладом или рефератом за: обозначение круга научных понятий
и  теорий,  понимание  и  правильное  использование  специальных  терминов  –  0,5  баллов;  умение
делать  промежуточные  и  конечные  выводы  –  0,5  баллов;  иллюстрация  научных  понятий
соответствующими практическими примерами – 0,5 баллов; способность дать личную субъективную
оценку по исследуемой проблеме – 0,5 баллов.  

Примерные вопросы для собеседования
1. Понятие трудовых ресурсов региона. 
2. Теории о труде: теория А. Смита, трудовая теория стоимости: Д. Рикардо — К. 

Маркс, теория факторов производства: Ж.Б. Сэй, маржиналисты, неоклассики, роль 
предпринимателя как фактора производства в трудах Й. Шумпетера, теория 
регулирования рыночной экономики Дж.М. Кейнса, неоклассический синтез.          

3. Региональные кадровые технологии.
4. Составные части процесса труда, его формы. 
5. Труд как фактор регионального производства. 
6. Производительность труда на региональном уровне. 
7. Объект продажи на региональном  рынке труда. 
8. Демографическая основа формирования и функционирования рынка труда в регионе. 
9. Региональный рынок труда и его модели.
10. Региональная занятость населения и региональная  безработица
11. Региональная  политика в области занятости
12. Организация и нормирования труда на региональном уровне



13. Особенности научной организации труда региона.
14. Элементы и формы организации труда на региональном уровне. 
15. Организация оплаты и материального стимулирования труда региона.
16. Планирование труда на региональном уровне.
17. Сущность, содержание и функции заработной платы. 
18. Организация оплаты труда на региональном уровне. 
19. Организация оплаты и материального стимулирования труда в регионе. 
20. Планирование труда на региональном уровне. 
21. Управление трудовыми ресурсами в системе современного менеджмента. 
22. Историческое развитие теории управления трудовыми ресурсами. 
23. Цели и задачи управления трудовыми ресурсами региона. 
24. Основные виды этапы управления трудовыми ресурсами региона. 
25. Методы расчёта количественного состава кадровых служб управления персоналом.
26. Задачи  делопроизводственного  обеспечения  системы  управления  трудовыми

ресурсами. 
27. Нормативно-методическое обеспечение системы управления трудовыми ресурсами. 
28. Правовое обеспечение системы управления трудовыми ресурсами региона
29. Информационное обеспечения системы управления трудовыми ресурсами региона.
30. Сущность региональной кадровой политики и ее особенности на современном этапе. 
31. Типы региональной кадровой политики и их характеристика.
32. Виды  стратегии  развития  региона  и  соответствующие  им  стратегии  управления

трудовыми ресурсами.
33. Понятие рекрутирования.
34. Понятие развития человеческих ресурсов региона.  
35. Кадровый резерв региона.
36. Показатели текучести  трудовых ресурсов региона
37. Аттестация персонала. 
38. Характеристика  экономической  и  социальной  эффективности  совершенствования

управления человеческими ресурсами региона. 

Критерии оценки для собеседования
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная  оценка
участия в  собеседовании до  8 баллов за: владение базовым аппаратом дисциплины и  основными
терминами – 2 балла; активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла;
междисциплинарность и инновационность предложенного решения – 3 балл.

Примерная тематика для самостоятельной работы
1. Понятие трудовых ресурсов региона и его основные характеристики. 
2. Определение потребности в трудовых ресурсах региона.
3. Формирование баланса рабочего времени: календарный, номинальный, 

эффективный фонд. Значение показателей рабочего времени в управлении трудовыми 
ресурсами региона.

4. Планирование трудовых показателей региона. 
5. Разработка регионального плана по труду. 
6. Понятие производительности и эффективности труда, система измерения и 

условия роста. 
7. Проблемы измерения производительности на региональном уровне.
8. Анализ и оценка использования трудовых ресурсов региона.
9. Трудоемкость продукции: понятие, виды; взаимосвязь с показателем 

производительности труда; факторы ее формирующие; тенденции и последствии ее 
изменения.

10. Управление производительностью труда региона.
11.  Разработка программ роста региональной производительности труда и оценка

их эффективности. 
12. Факторы роста производительности труда на региональном уровне.



13. Системы стимулирования роста производительности труда на региональном 
уровне: сущность и механизмы.

14. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления трудоыми ресурсами.
15. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике.
16. Становление  управления  трудовыми  ресурсами  как  научной  дисциплины:

сравнительный анализ теоретических концепций.
17. Трудовой потенциал региона: понятие, составляющие и оценка.
18.Конкурентоспособность трудового потенциала региона и организации и методы ее оценки. 
19. Управление трудовыми  ресурсами региона: взаимосвязь и взаимозависимость.
20. Методы планирования трудовых ресурсов региона.
21. Региональная кадровая политика организации и её особенности на современном этапе.
22. Стратегическое планирование трудовых ресурсов региона.
23. Найм работников организации, методы отбора, анализ эффективности.
24. Сущность и методы деловой оценки персонала.
25. Карьера работников региона: планирование и проблемы развития.
26. Основные  направления  и  методы  оценки  уровня  использования  трудовых

ресурсов региона
27. Профессиональное  развитие  трудовых  ресурсов  региона:  понятие,  формы,

методы и проблемы.
28. Информационно-техническое обеспечение системы управления трудовыми ресурсами

региона.
29. Нормативно-методическое  обеспечение  системы  управления  трудовыми

ресурсами региона.
30. Оценка эффективности работы служб управления трудовыми ресурсами региона.
31. Роль и значение анализа рабочего места в эффективном управлении трудовыми

ресурсами региона.
32. Обеспечение занятости трудовых ресурсов региона.
33. Роль  руководителей  в  реализации  стратегии  и кадровой  политики  управления

трудовыми ресурсами региона.
34. Методы управления трудовыми ресурсами, их классификация и содержание.
35. Качество  трудовых  ресурсов  региона:  сущность,  составляющие  и  показатели

оценки.
36. Концепции управления трудовыми ресурсами региона: сущность, составляющие

и влияющие факторы.
37. Цели и функции системы управления трудовыми ресурсами региона.

Критерии оценки самостоятельной работы
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка

за реферат  до 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 набранных  баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 7-8набранных  баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-6 набранных баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 4 набранных баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Выпускник  знает:  тенденции  и  закономерности  деятельности  трудовых  ресурсов  и
формирования социально-трудовых отношений, на уровне региона.
1. Понятие трудовых ресурсов региона и его основные характеристики. 
2. Определение потребности в трудовых ресурсах региона. 



3. Значение показателей эффективности управления трудовых ресурсов региона.
4. Планирование трудовых ресурсов региона. 
5. Разработка регионального плана по труду. 
6. Понятие производительности и эффективности трудовых ресурсов региона.
7. Проблемы измерения производительности на региональном уровне.
8. Анализ и оценка использования трудовых ресурсов региона.
9. Управление производительностью труда.
10.  Разработка программ роста региональной  производительности труда и оценка их 
эффективности. 
11. Факторы роста региональной производительности труда. 
12. Системы стимулирования роста региональной  производительности труда работников: 
сущность и механизмы.
13. Методы формирования и распределения трудовых ресурсов региона.
14.  Эффективность использования трудовых ресурсов региона в различных экономических 
стратегиях. 
15. Заработная плата, как вид трудового вознаграждения наемного персонала региона: 
понятие и организационная структура. 
16.  Обоснование введения премиальных систем различных видов на уровне региона.
17. Способы измерения производительности труда на региональном  уровне: преимущества 
и недостатки.
18. Фондоотдача, фондовооруженность и производительность труда, использование этих 
показателей для оценки эффективности трудовых ресурсов региона.
19. Региональная политика в области труда и основные регуляторы трудовых отношений в 
обществе.
20. Факторы роста региональной  производительности труда.
21. Производительность труда, как фактор, влияющий на региональные показатели.
22. Трудовые  ресурсы  региона:  понятие,  особенности  формирования,  распределения,
использования.
23.  Баланс трудовых ресурсов региона, методика разработки.
24. Региональный  рынок  труда:  понятие,  особенности  формирования  и  механизмы
функционирования.
25. Региональная занятость: понятие, формы, показатели, гарантии занятости.
26. Управление трудовыми ресурсами региона  сущность, уровни, объекты, субъект, методы
управления.
27. Региональная  безработица:  сущность,  виды,  социально-экономические  последствия,
пути минимизации.
28. Системы  управления  трудовыми  ресурсами  региона:  цель,  задачи,  механизмы.
Классификация персонала, его основные характеристики. 
29. Анализ  расходования  средств  на  оплату  труда:  цель  и  содержание.  Соотношение
зарплат ёмкости и трудоемкости региональной  продукции: понятия, расчет, тенденции. 
30. Обоснование введения региональных премиальных систем различных видов.
31. Понятие и основные принципы социального партнерства на уровне региона. 
32. Система, стороны и формы социального партнерства.  
33. Организация подготовки,  переподготовки  и повышения  квалификации работников на
уровне региона. Виды обучения, рынок образовательных услуг.

Выпускник умеет: провести научный анализ эффективности трудовых ресурсов на 
региональном уровне: занятости и безработицы; организации и нормирования труда, 
доходов и заработной платы, условий воспроизводства рабочей силы.
Задание 1.
Проблемы управления трудовыми ресурсами на региональном уровне (на примере)
Задание 2.
Организация оплаты и материального стимулирования трудовых ресурсов региона (на 
примере)
Задание 3.
Региональная занятость: понятие, формы, показатели, гарантии занятости (на примере)



Задание 4  .   
Региональная политика в области занятости (на примере региона)

Выпускник владеет: навыками научного анализа, оценки и прогнозирования состояния 
трудовых ресурсов и организации труда на региональном уровне. 
Задание 1.
Рассчитайте  эффективность  работы  трудовых  ресурсов,  используя  показатели
деятельности торгового предприятия, приведенные в табл. 

Показатели деятельности предприятия

Показатели
Базовый
период

Отчетный
период

1. Объем реализации, млн. руб. 3575 3981
2. Себестоимость, млн. руб. 2978 3189
3. Материальные затраты, млн. руб. 384 435
4. Фонд оплаты труда, млн. руб. 187 210
5. Общая численность работников, чел. 2801 2822
6. Численность управленческого персонала, чел. 324 324
7. Уволены по собственному желанию, чел. 32 11
8. Нарушения трудовой дисциплины, чел. 19 12
9. Потери рабочего времени по болезни, чел./дн. 48 24
10. Неявки по различным причинам, чел./дн. 52 36
По результатам расчета составить пояснительную записку,  в которой изложить основные
показатели работы персонала.

ПК-6  способность  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
Выпускник знает: навыки научного анализа, оценки и прогнозирования состояния трудовых
ресурсов и организации труда на региональном уровне,
 
1. Определение понятия «трудовые ресурсы региона». 
2. Цели и задачи управления трудовыми ресурсами. 
3. Основные виды этапы управления трудовыми ресурсами. 
4. Сущность концепции управления трудовыми ресурсами.
5. Системный подход к управлению трудовыми ресурсами.
6. Управление трудовыми  ресурсами как система. 
7. Состав, содержание функций управления трудовыми ресурсами региона, классификация,
взаимосвязь и последовательность выполнения. 
8. Организационная  структура  службы управления  трудовыми ресурсами региона,  её  место  в
общей системе управления региона. 
9. Цели,  задачи,  показатели  кадрового  обеспечения  системы  управления   трудовыми
ресурсами региона 
10. Нормативно-методическое  обеспечение  системы  управления  трудовыми  ресурсами
региона. 
11. Правовое обеспечение системы управления трудовыми ресурсами региона, сущность и
задачи.
12.Информационное  обеспечения  системы  управления  трудовыми  ресурсами региона  и  его
содержание.
13. Техническое  обеспечение  системы  управления  трудовыми  ресурсами  региона,  его
назначение и сущность. 
14. Сущность региональной кадровой политики и ее особенности на современном этапе. 
15. Типы региональной кадровой политики и их характеристика.
16. Методы реализации региональной кадровой политики,  их  сущность  и разновидности
(административные, экономические и социально – психологические).
17. Кадровая политика и стратегия управления организацией. 



18. Виды  стратегии  развития  региона  и  соответствующие  им  стратегии  управления
трудовыми ресурсами.
19. Методы планирования трудовых ресурсов региона, используемые при качественном и
количественном планировании. 
20. Понятие рекрутирования.
21. Понятие развития трудовых ресурсов региона. 
22. Региональный  кадровый  резерв,  его  назначение.  Принципы  работы  с  кадровым
региональным резервом.
23. Формирование регионального кадрового резерва.
24. Понятие  высвобождение  трудовых  ресурсов  региона.  Обстоятельства  и  причины
высвобождения трудовых ресурсов, виды высвобождений. 
25. Мероприятия по высвобождению трудовых ресурсов: организационные, экономические,
социально-психологические.
26. Текучесть сотрудников на региональном уровне, её последствия. Показатели текучести,
факторы, условия и мотивы текучести.
27. Элементы и этапы оценки трудовых ресурсов региона.
28. Характеристика  экономической  и  социальной  эффективности  совершенствования
управления трудовыми ресурсами региона. 
29. Анализ  существующих  подходов  к  измерению  экономической  и  социальной
эффективности управления трудовыми ресурсами региона. 
30. Методы  расчета  экономической  эффективности  деятельности  трудовых  ресурсов
региона. 
31. Методы  расчета  результатов  и  затрат,  связанных  с  совершенствованием  управления
трудовыми ресурсами региона.
32. Методика  оценки  экономической  и  социальной  эффективности  совершенствования
управления трудовыми ресурсами региона.

Выпускник умеет: провести анализ трудовых ресурсов  как фактора экономической 
динамики региона и оценить условия воспроизводства трудовых ресурсов,  используя 
данные отечественной и зарубежной статистики
 Задание 1.
Разработка региональной кадровой политики (на примере)
Задание 2.
Формирование регионального кадрового состава  (на примере)
Задание 3.
Оценка экономической и социальной эффективности управления трудовыми ресурсами региона (на 
примере)
Задание 4.
Планирование трудовых ресурсов региона (на примере)
Выпускник владеет: навыками анализа деятельности трудовых ресурсов, выявления 
теоретико-методологических и практических проблем в сфере труда и социально-
трудовых отношений региона, обоснования путей развития регионального рынка труда 
ис-пользуя данные отечественной и зарубежной статистики.
Задание 1.
Необходимо  выбрать  более  результативную  систему  оплаты  труда  для  следующих
профессий при условии, что в данной отрасли региона удельный вес заработной платы в
себестоимости составляет: 13,5 %. Предприятие оптовой торговли.

Работники Повременная
Повременно-
премиальная

Сдельная
Сдельно-

премиальная
Прочее (что
конкретно?)

менеджер по закупке
начальник отдела снабжения
менеджер по продаже
начальник отдела сбыта
грузчик
кладовщик
логистик



начальник транспортного отдела
водитель грузового транспорта
маркетолог
оператор ЭВМ
экономист
бухгалтер
директор предприятия

Задание 2.
Выберите более результативную систему оплаты труда для трудовых ресурсов при условии,
что в данной отрасли региона удельный вес заработной платы в себестоимости составляет:
25 %. Определите базовые показатели для начисления стимулирующих доплат. Предприятие
розничной торговли, работающее по методу самообслуживания.

Работники Повременная
Повременно-
премиальная

Сдельная
Сдельно-

премиальная
Прочее (что
конкретно?)

менеджер по закупке
начальник отдела снабжения
менеджер по продаже
начальник отдела сбыта
грузчик
кладовщик
логистик
начальник транспортного отдела
водитель грузового транспорта
маркетолог
оператор ЭВМ
экономист
бухгалтер
директор предприятия



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-1 способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для  расчета
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов.
Знать:
тенденции  и
закономерност
и
деятельности
трудовых
ресурсов  и
формирования
соци-ально-
трудовых
отношений, на
уровне
региона.

отсутствие
знаний
тенденций  и
закономернос
тей  развития
трудовых
ресурсов
региона  в
формирования
социально-
трудовых
отношений,
прогрессивны
е
международн
ые  нормы  и
стандарты  в
области
экономики
трудовых
ресурсов
региона.

фрагментарные
знания
развития
трудовых
ресурсов
региона  в
формирования
социально-
трудовых  от-
ношений,
прогрессивны
е
международн
ые  нормы  и
стандарты  в
области
экономики
трудовых
ресурсов
региона.

общие,  но  не
структурирован
ные  знания
развития  тру-
довых  ресур-
сов  региона  в
формирования
социально-
трудовых  от-
ношений,
прогрессивны
е
международн
ые  нормы  и
стандарты  в
области  эко-
номики  тру-
довых  ресур-
сов региона.

сформированн
ые,  но
содержащие
отдельные
пробелы знания
развития
трудовых
ресурсов
региона  в
формирования
социально-
трудовых
отношений,
прогрессивны
е
международн
ые  нормы  и
стандарты  в
области
экономики
трудовых
ресурсов
региона..

сформированн
ые
систематически
е  знания
развития  тру-
довых  ресур-
сов  региона  в
формирования
социально-
трудовых  от-
ношений,
прогрессивны
е
международн
ые  нормы  и
стандарты  в
области  эко-
номики  тру-
довых  ресур-
сов региона..

Уметь: 
провести 
научный 
анализ 
эффективност
и трудовых 
ресурсов на 
региональном 
уровне: 
занятости и 
безработицы; 
организации и 
нормирования 
труда, доходов
и заработной 
платы, 
условий 
воспроизводст
ва рабочей 
силы.

отсутствие
умений
провести
научный
анализ
эффективност
и
деятельности
трудовых
ресурсов
региона:
занятости  и
безработицы;
организации и
нормирования
труда,
условий
воспроизводст
ва  рабочей
силы  в
регионах.

частично
освоенное
умение
провести
научный
анализ
эффективност
и
деятельности
трудовых  ре-
сурсов  регио-
на:  занятости
и
безработицы;
организации  и
нормирования
тру-да,
условий
воспроизвод-
ства  рабочей
силы  в  регио-
нах.

в  целом
успешное, но не
систематически
осуществляемо
е  умение
провести
научный
анализ  эффек-
тивности  дея-
тельности
трудовых
ресурсов
региона:
занятости  и
безработицы;
организации  и
нормирования
труда, условий
воспроизвод-
ства  рабочей
силы  в  регио-
нах.

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
провести
научный
анализ
эффективност
и
деятельности
трудовых  ре-
сурсов  регио-
на:  занятости
и
безработицы;
организации  и
нормирования
труда, условий
воспроизвод-
ства  рабочей
силы  в  регио-
нах.

сформированно
е  умение
провести
провести
научный
анализ  эффек-
тивности  дея-
тельности
трудовых
ресурсов
региона:
занятости  и
безработицы;
организации  и
нормирования
труда, условий
воспроизвод-
ства  рабочей
силы  в  регио-
нах.

Владеть:
навыками

отсутствие
навыков

фрагментарные
навыки

в  целом
успешные,  но

в  целом
успешные,  но

успешное  и
систематическо



научного
анализа,
оценки  и
прогнозирован
ия  состояния
трудовых
ресурсов  и
организации
труда  на
региональном
уровне,

научного
анализа,
оценки  и
прогнозирова
ния состояния
трудовых
ресурсов
региона  и
сферы
деятельности,
выявления
тенденций  и
проблем
развития
региональных
социально-
трудовых
отношений

научного
анализа,
оценки  и
прогнозирован
ия  состояния
трудовых
ресурсов
региона  и
сферы
деятельности,
выявления
тенденций  и
проблем
развития
региональных
социально-
трудовых  от-
ношений

не
систематически
е  навыки
научного
анализа,
оценки  и
прогнозирован
ия  состояния
человеческих
ресурсов  и
организации
труда  в
экономически
х  системах
конкретного
уровня  и
сферы
деятельности,
выявления
тенденций  и
проблем
развития
социально-
трудовых
отношений

содержащие
отдельные
пробелы
навыков
научного
анализа, оценки
и
прогнозировани
я  состояния
трудовых
ресурсов
региона  и
сферы
деятельности,
выявления
тенденций  и
проблем
развития
региональных
социально-
трудовых
отношений

е  применение
навыков
научного
анализа,
оценки  и
прогнозирован
ия  состояния
трудовых
ресурсов
региона  и
сферы
деятельности,
выявления
тенденций  и
проблем
развития
региональных
социально-
трудовых
отношений

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать: навыки 
научного 
анализа, 
оценки и 
прогнозирован
ия состояния 
трудовых 
ресурсов и 
организации 
труда на 
региональном 
уровне,

отсутствие
знаний
теоретических
и
методологиче
ских  основ
анализа
экономики
трудовых
ресурсов
региона  в
современных
институциона
льных  и
инфраструкту
рных
условиях

фрагментарные
знания
теоретических
и
методологичес
ких  основ
анализа
экономики
трудовых
ресурсов
региона  в
современных
ин-ституцио-
нальных  и
инфраструкту
рных условиях

общие,  но  не
структурирован
ные  знания
теоретиче-
ских  и  мето-
дологических
основ  анализа
экономики
трудовых  ре-
сурсов  регио-
на  в  совре-
менных  ин-
ституцио-
нальных  и
инфраструкту
рных условиях

сформированн
ые,  но
содержащие
отдельные
пробелы знания
теоретических
и
методологичес
ких  основ
анализа
экономики
трудовых
ресурсов
региона  в
современных
ин-ституцио-
нальных  и
инфраструкту
рных условиях

сформированн
ые
систематически
е  знания
теоретиче-
ских  и  мето-
дологических
основ  анализа
экономики
трудовых  ре-
сурсов  регио-
на  в  совре-
менных  ин-
ституцио-
нальных  и
инфраструкту
рных условиях

Уметь: 
провести 
анализ 
трудовых 
ресурсов  как 
фактора 
экономическо
й динамики 
региона и 
оценить 
условия 
воспроизводст

отсутствие
умений
провести
анализ
эффективност
и
использовани
я  трудовых
ресурсов
региона:
фактора
экономическо

частично
освоенное
умение
провести
анализ
эффективност
и
использования
трудовых
ресурсов
региона:
фактора

в  целом
успешное, но не
систематически
осуществляемо
е  умение
провести
анализ
эффективност
и
использования
трудовых
ресурсов

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
провести
анализ
эффективност
и
использования
трудо-вых

сформированно
е  умение
провести
анализ
эффективност
и
использования
трудовых
ресурсов
региона:
фактора
экономи-



ва трудовых 
ресурсов,  
используя 
данные 
отечественной
и зарубежной 
статистики 

й  динамики  и
оценить
условия
воспроизводст
ва  трудовых
ресурсов
региона,
правовые,
организацион
ные  и
социально-
экономически
е  механизмы
управления
трудовых
ресурсов  со
стороны
региональных
и
управленческ
их структур

экономическо
й  динамики  и
оценить
условия
воспроизводст
ва  трудовых
ресурсов
региона,
правовые,
организационн
ые  и
социально-
экономически
е  механизмы
управления
трудовых  ре
ресурсов  со
стороны
региональных
и  управленче-
ских структур

региона:
фактора
экономи-
ческой  дина-
мики  и  оце-
нить  условия
воспроизвод-
ства  трудовых
ресурсов  ре-
гиона,  право-
вые,  органи-
зационные  и
социально-
экономиче-
ские  механиз-
мы  управле-
ния  трудовых
ре ресурсов со
стороны  реги-
ональных  и
управленче-
ских структур

ресурсов
региона:  фак-
тора  экономи-
ческой  дина-
мики  и  оце-
нить  условия
воспроизвод-
ства  трудовых
ресурсов  ре-
гиона,  право-
вые,  органи-
зационные  и
социально-
экономиче-
ские  механиз-
мы  управле-
ния  трудовых
ре ресурсов со
стороны  реги-
ональных  и
управленче-
ских структур

ческой  дина-
мики  и  оце-
нить  условия
воспроизвод-
ства  трудовых
ресурсов  ре-
гиона,  право-
вые,  органи-
зационные  и
социально-
экономиче-
ские  механиз-
мы  управле-
ния  трудовых
ре ресурсов со
стороны  реги-
ональных  и
управленче-
ских структур

Владеть:
навыками
анализа
деятельности
трудовых
ресурсов,
выявления
теоретико-
методологичес
ких  и
практических
проблем  в
сфере  труда  и
социально-
трудовых  от-
ношений
региона,
обоснования
путей
развития
регионального
рынка  труда
используя
данные
отечественной
и  зарубежной
статистики.

отсутствие
навыков
анализа
деятельности
региональных
субъектов  по
управлению
трудовыми
ресурсами,
выявления
теоретико-
методологиче
ских  и
практических
проблем  в
сфере
использовани
я  трудовых
ресурсов
региона  и
социально-
трудовых
отношений  на
региональном
уровне,
обоснования
путей
развития
трудовых
ресурсов
региона.

фрагментарные
навыки
анализа
деятельности
региональных
субъектов  по
управлению
трудовыми
ресурсами,
выявления
теоретико-
методологичес
ких  и
практических
проблем  в
сфере  исполь-
зования  тру-
довых  ресур-
сов  региона  и
социально-
трудовых  от-
ношений  на
региональном
уровне,  обос-
нования  путей
развития  тру-
довых  ресур-
сов региона.

в  целом
успешные,  но
не
систематически
е  навыки
анализа
деятельности
региональных
субъектов  по
управлению
трудовыми
ресурсами,
выявления
теоретико-
методологичес
ких  и
практических
проблем  в
сфере  исполь-
зования  тру-
довых  ресур-
сов  региона  и
социально-
трудовых  от-
ношений  на
региональном
уровне,  обос-
нования  путей
развития  тру-
довых  ресур-
сов региона..

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
навыков
анализа
деятельности
региональных
субъектов  по
управлению
трудовыми
ресурсами,
выявления
теоретико-
методологичес
ких  и
практических
проблем  в
сфере  исполь-
зования  тру-
довых  ресур-
сов  региона  и
социально-
трудовых  от-
ношений  на
региональном
уровне,  обос-
нования  путей
развития  тру-
довых  ресур-
сов региона.

успешное  и
систематическо
е  применение
навыков
анализа
деятельности
региональных
субъектов  по
управлению
трудовыми
ресурсами,
выявления
теоретико-
методологичес
ких  и
практических
проблем  в
сфере  исполь-
зования  тру-
довых  ресур-
сов  региона  и
социально-
трудовых  от-
ношений  на
региональном
уровне,  обос-
нования  путей
развития  тру-
довых  ресур-
сов региона.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
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образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

Институт экономики и управления
Кафедра экономики инноваций

(код и наименование направления подготовки)

Региональная экономика
(профиль (программа))

Экономика трудовых ресурсов региона
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
1. Формирование регионального кадрового резерва
2. Оценка  экономической  и  социальной  эффективности  управления  трудовыми  ресурсами

региона (на примере Самарской области)
3 Рассчитайте  эффективность  работы  трудовых  ресурсов,  используя  показатели

деятельности торгового предприятия, приведенные в табл. 
Показатели деятельности предприятия

Показатели
Базовый
период

Отчетный
период

11. Объем реализации, млн. руб. 3575 3981
12. Себестоимость, млн. руб. 2978 3189
13. Материальные затраты, млн. руб. 384 435
14. Фонд оплаты труда, млн. руб. 187 210
15. Общая численность работников, чел. 2801 2822
16. Численность управленческого персонала, чел. 324 324
17. Уволены по собственному желанию, чел. 32 11
18. Нарушения трудовой дисциплины, чел. 19 12
19. Потери рабочего времени по болезни, чел./дн. 48 24
20. Неявки по различным причинам, чел./дн. 52 36

По  результатам  расчета  составить  пояснительную  записку,  в  которой  изложить
основные показатели работы персонала.

Составитель ___________________________ д.э.н., доцент Чебыкина М.В. 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М.

«__»__________________20__г

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  с

учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с
технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий
для самостоятельной работы. 

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. 

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 30 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов
Тестирование  - I до 5 баллов
Тестирование- II до 5  баллов
Выступление на семинарском занятии, решение
задач
(участие  в  диспуте,  дискуссии,  групповом
обсуждении, круглом столе, ролевой игре)

до 8 баллов (1 выступление
–  до  2  баллов;  правильное
полное  решение  задачи  –  2
балла

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение
семестра

до 30 баллов

Написание глоссария до 4 баллов
Самостоятельная работа до 10 баллов

4. Ответ на экзамене до 40 баллов

Следует  обратить  внимание  на  возможность  получения  дополнительных  30  баллов  за
выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым необходимо заранее
обговорить с преподавателем (Выступление на конференции и публикация статьи).

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению
дисциплины в течение 7 семестра:

 100  баллов  распределяются  на  учебный  период  (семестр),  заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

 100  баллов  –  посещение  и  контрольные  мероприятия;  возможность  набора
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
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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-7 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

Знает: 

основные 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации в 

сфере 

экономической 

безопасности; 

Умеет: 

использовать 

источники 

экономической 

информации; 

периодическую 

печать, сеть 

Интернет. 

Владеет: 

Современными 

методами сбора, 

обработки 

информации, а 

также  

применения 

итогов анализа 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации. 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности 

Тема 2. 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

России 

Тема 3. Угрозы, 

критерии и 

показатели 

экономической 

безопасности 

государства 

 

Тема 4. 

Стратегия 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Лекции, 

практически

е занятия, 

лабораторна

я работа, 

самостоятел

ьная работа,  

контролиру

емая 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование, 

глоссар

ий, 

обзор 

научны

х статей 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестов для контроля знаний: 

 

Вариант 1. 

1. Экономическая безопасность это: 

а) эффективное функционирование финансовой системы; 

б) обеспечение безопасного функционирования всех элементов финансово-

экономического механизма страны; 

в)способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных 

потребностей на национальном и международном уровнях. 

 

2. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:  

а) структурные изменения экономики; 

б) демографические изменения и проблемы занятости;  

в) высокий внешний долг; 

г) высокий внутренний долг. 

 

3. Государственная стратегия экономической безопасности является:  

а) составной частью стратегии национальной безопасности; 

б) приоритетным направлением экономической политики государства; 

в) доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности. 

 

4. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства, это: 

а) безопасность; 

б) жизненно важные интересы; 

в) субъекты экономической безопасности. 

 

5. Обеспечение постоянного повышения общего уровня образованности и 

профессиональной подготовки, это интересы: 

а) общества;  

б) государства;  

в) личности. 

 

6. Что из нижеперечисленного не является способом «утечки» капиталов:  

а) челночная торговля; 

б) «импорт воздуха»; 

в) завышение контрактных цен на импортные товары по сравнению с фактическими 

ценами;  

г) завышение контрактных цен на экспортные товары по сравнению с фактическими 

ценами. 

 

7. Разрастание какой из сфер российской экономики в период рыночных реформ 

носило паразитарно-спекулятивный характер: 

а) внешнеторговой; 

б) энергетической; 

в) добывающей; 



г) кредитно-финансовой. 

 

8. Постоянное наращивание производственного и научно-технического 

потенциалов, это интересы: 

а) общества;  

б) государства;  

в) личности. 

 

9. Усиление протекционизма во внешней политике страны свидетельствует:  

а) о необходимости предотвращения экономических потрясений; 

б) о полном самообеспечении страны за счет собственных ресурсов; 

в) о том, что резко возросший импорт угрожает национальному производству 

отдельных товаров. 

 

10. К угрозам экономической безопасности в секторах услуг относятся: 

а) рост конкуренции между отечественными и зарубежными их поставщиками на 

российском рынке; 

б) преобладание российских поставщиков услуг на российском рынке;  

в) преобладание зарубежных поставщиков услуг на российском рынке. 

 

Вариант 2. 

1. Попытки зарубежных государств любыми средствами устранить российских 

продавцов высокотехнологичных товаров и современных услуг с мировых рынков, это: 

а) нормальная практика ВЭД, применяемая всеми странами;  

б) внешняя угроза внешнеэкономическим интересам России; 

в) внутренняя угроза внешнеэкономическим интересам России. 

 

2. Экономическая безопасность – это способность системы: 

а) сохранять устойчивость по отношению к внешним воздействиям; 

б) сохранять устойчивость по отношению к негативным внутренним воздействиям;  

в) оставаться неизменной, т.е. не деградировать и не развиваться. 

 

3. Деформированность структуры российской экономики обуславливают:  

а) усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

б) высокая конкурентоспособность продукции большинства отечественных 

предприятий;  

в) рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов госбюджета 

на его погашение. 

 

4. К негативным последствиям проведения приватизации в Российской Федерации 

относятся: 

а) рост числа негосударственных предприятий; 

б) переход контроля над значительной частью отечественных предприятий к 

иностранцам;  

в) рост товарного предложения. 

 

5. Действия системы экспортного контроля направлены: 

а) на недопущение вывоза оружия массового уничтожения;  

б) на недопущение вывоза товаров народного потребления; 

в) на недопущение вывоза отдельных видов сырья, материалов. 

 

6. К угрозам экономической безопасности во внешнеэкономической сфере 



относятся:  

а) незаконный вывоз подакцизных товаров; 

б) долларизация экономики;  

в) рост экспорта. 

 

7. К внутренним угрозам энергетической безопасности относятся: 

а) прохождение некоторых российских энергосетей по территории соседних стран;  

б) дефицит капиталовложений; 

в) ослабление негативного воздействия предприятий ТЭК на экологию и социальную 

сферу. 

8. Закрепление российских хозяйствующих субъектов на мировых рынках товаров и 

услуг и постепенное усиление их роли на этих рынках является: 

а) жизненно важным интересом внешнеэкономической безопасности; 

б) потенциальной внутренней угрозой внешнеэкономической безопасности;  

в) критерием обеспечения внешнеэкономической безопасности. 

 

9. К каналам «утечки» за границу сведений о новейших российских технологиях и 

результатах НИР относятся: 

а) непродуманность публикаций; 

б) предоставление зарубежными неправительственными организациями грантов 

перспективным научным коллективам и отдельным ученым; 

в) контроль со стороны зарубежных ФПГ над научно-производственной базой 

многих российских предприятий; 

г) все вышеперечисленное. 

 

10. Национально-государственные интересы и цели России включают в себя:  

а) поддержание государственного суверенитета и самостоятельного развития; 

б) самосохранение, саморазвитие и самозащиту как единого многонационального 

государства; 

в) изменение существующего международного положения России. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 10 баллов; 

18 тестовых заданий – 9 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 8 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 6 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 



Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Основы предпринимательского права. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины:  

Безопасность, национальные интересы, геополитическое и геоэкономическое 

положение страны, национальная безопасность, экономическая безопасность, внутренние 

угрозы, внешние угрозы, прямые и опосредованные угрозы, глобальная экономическая 

безопасность, конкурентоспособность, глобализация, международная 

конкурентоспособность.  

 

Критерии оценки: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности субъектов 

хозяйствования  

1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности.  

2. Сущность категории «безопасность».  

3. Безопасность социальных организаций.  

4. Идеология разработки механизма управления системой безопасности общества.  

5. Повышение надежности и результативности системы обеспечения национальных 

интересов в экономике страны. 

 

Тема 2. Экономическая безопасность общества – основа национальной 

безопасности  

1. Национальная безопасность государства и ее компоненты.  

2. Геополитическая стратегия государства и экономическая безопасность. России 

как геополитической державы, дисбалансы в ее статусе  

3. Основные термины и понятия  

4. Национальная сила, безопасность государства, геополитическая стратегия, 

экономическая безопасность, геополитическая держава. 

 

Тема 3. Индикативная система экономической безопасности государства  

1. Сущность, виды экономической безопасности.  

2. Система экономической безопасности и ее структура.  

3. Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности. 

4. Взаимодействие основных индикаторов отражающих сферы экономической 

безопасности в реальном и финансовом секторах экономики, в социальной сфере.  

5. Пороговые значения и критерии индикаторов, их характеристика. 

 



Тема 4. Методологические основы обеспечения экономической безопасности в 

реальном секторе экономики  

1. Методология обеспечения экономической безопасности реального сектора 

экономики.  

2. Концептуальные основы системы безопасности реального сектора экономики 

государства. 

 

Тема 5. Конкурентоспособность, открытость и безопасность экономики России  

1. Пределы открытости экономики страны.  

2. Глобальная экономическая безопасность в условиях присоединения России к 

ВТО.  

3. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности 

государства.  

4. Россия в системе международных рейтинговых оценок конкурентоспособности. 

5. Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее открытостью  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Основные понятия, термины и определения в области экономической 

безопасности. 

2. Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка 

риска. 

3. Принципы, методы и средства обеспечения экономической безопасности. 

4. Сырьевая зависимость как угроза экономической безопасности 

5. Анализ и оценка перспектив макроэкономического развития и экономической 

безопасности России 

6. Система экономической безопасности российской федерации и меры по ее 

укреплению 

7. Трудовая безопасность как аспект экономической безопасности личности 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

Примерный перечень курсовых работ по дисциплине 

 

1. Методические основы экономической безопасности предприятия. 

2. Теория безопасности методологическая база для организации безубыточной 

предпринимательской деятельности. 

3. Система экономической безопасности предприятия: сущность и составные 

элементы. 

4. Понятие и статус правоохранительной системы. 

5. Источники опасностей и основные угрозы экономической безопасности 

предприятия. 

6. Анализ уровня безопасности предприятия. 

7. Критерии, качественные и количественные показатели экономической 

безопасности бизнеса. 

8. Методы анализа уровня экономической безопасности предприятия. 

9. Экономико-математические методы анализа коммерческого риска. 

10. Основные направления обеспечения защищенности и предотвращения 

угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

11. Основные стратегические направления обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

12. Конфиденциальная информация фирмы, источники утечки и пути 

недопущения ее разглашения. 

13. Антикризисное управление как основа риск менеджмента. 

14. Обеспечение экономико-криминологической безопасности 

предпринимательской деятельности. 

15. Меры по обеспечению экономической безопасности сотрудников фирмы. 

16. Правовые основы экономической безопасности предприятия. 

17. Экономическая безопасность предпринимательства. 

18. Методика диагностики угроз экономической безопасности предприятия. 

19. Информационная безопасность бизнеса. 

20. Силовые методы обеспечения безопасности предпринимательства. 

21. Промышленный шпионаж и бизнес. 

22. Недобросовестная конкуренция: сущность, основные формы и влияние на 

безопасность предпринимательской деятельности. 



23. Коммерческий риск. 

24. Преступность как угроза безопасности бизнеса. 

25. Коммерческая разведка на службе предприятия. 

26. Методы борьбы с промышленным шпионажем. 

27. Служба безопасности предприятия. 

28. Коммерческая тайна: сущность, составные элементы способы защиты. 

29. Внешнеэкономический аспект экономической безопасности фирмы. 

30. Экономические основы национальной безопасности. 

31. Продовольственная безопасность страны. 

32. Экономическая безопасность личности. 

33. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны, 

региона, предприятия. 

34. Налоговая составляющая экономической безопасности. 

35. Анализ коммерческого риска. 

36. Интеллектуальная и кадровая составляющая безопасности предприятия. 

37. Политико-правовая составляющая безопасности предпринимательства. 

38. Экологическая безопасность предприятия. 

39. Методика оценки эффективности деятельности предприятия и разработка 

мер по предотвращению ущербов. 

40. Частный функциональный критерий экономической безопасности 

предприятия. 

41. Методы оценки уровня экономической безопасности. 

42. Методы управления хозяйственным риском. 

43. Методы уклонения от риска. 

44. Методы локализации риска. 

45. .Методы диссипации риска. 

46. .Методы компенсации риска. 

47. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

48. Предпринимательские риски и управление ими. 

49. Экономическая сущность и содержание хозяйственного риска. 

50. Виды хозяйственного риска в предпринимательстве. 

51. Модели действия предприятия в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

52. Влияние факторов рыночного равновесия на изменение коммерческого риска 

53. Влияние изменений спроса и предложения на уровень коммерческого риска. 

54. Влияние фактора налогообложения на уровень коммерческого риска. 

55. Выбор товарного ассортимента в условиях риска. 

56. Анализ риска для инвестиционных программ. 

57. Анализ безубыточности. 

58. Анализ нормы прибыли. 

59. Терроризм и национальная безопасность. 

60. Энергетическая безопасность государства. 

 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по следующим темам: 



1. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ в 2015–2017 гг.  

2. Внешние угрозы экономической безопасности РФ в 2015–2017 гг 

3. Оценка экономической устойчивости экономики России в условиях 

экономических санкций.  

4. Оценка масштабов «теневой экономики» в РФ за последние пять лет.  

5. Влияние угрозы старения основных фондов на экономику России.  

6. Оценка состояния инновационно-инвестиционной сферы в РФ в 2015–2017 гг.  

7. Оценка уровня жизни населения РФ в 2015–2017 гг.  

8. Сопоставление экономического потенциала и экономического веса федеральных 

округов РФ. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность использованного материала – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Теоретические основы экономической безопасности.  

2. Безопасность социальных организаций.  

3. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности. 

4. Правовое регулирование обеспечения экономической безопасности.  

5. Концепции национальной безопасности. 

6. Национальные интересы России в области экономики и их учет при формировании 

экономической политики государства.  

7. Система обеспечения национальной безопасности России.  

8. Стратегия национальной безопасности США. 

9. Стратегия национальной безопасности России. 

10. Геополитической стратегии З. Бжезинского для России. 

11. Геополитические ориентиры России на современном этапе. 

12. Формирование институциональной среды обеспечения экономической 

безопасности.  

13. Институциональные условия экономической безопасности.  

14. Техногенная безопасность России на современном этапе. 

15. Экономическая безопасность страны в условиях глобализации мировой экономики. 



16. Позиционирование экономики России в процессе глобализации в аспекте 

выработки реальных мер по обеспечению национальной безопасности. 

17. Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике. 

18. Макрофинансовые индикаторы экономической безопасности.  

19. Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации, 

препятствующие ее экономическому развитию.  

20. Механизм обеспечения экономической и национальной безопасности в странах 

Западной Европы. 

21. Проблема обеспечения в долгосрочной перспективе самосохранение России как 

единого и суверенного государства. 

22. Механизмы обеспечения возвышение геополитического положения России в 

производстве, торговле, финансовой сфере, в международных отношениях. 

23. Пути обеспечения сбалансированного развития экономики России, преодоления 

дисбалансов в ее развитии. 

24. Участие субъектов РФ и использование их специфических, экономических, 

финансовых и интеллектуальных активов в долгосрочной стратегии. 

25. Социальная структура российского общества и ее изменения. 

26. Государственное регулирование агропромышленного производства как фактор 

экономической безопасности региона. 

27. Российская экополитика и угрозы экологической безопасности на Северном 

Кавказе. 

28. Основные факторы препятствуют инновациям в российской промышленности.  

29. Причины, мешающие российской экономике стать более конкурентоспособной в 

глобализирующемся мире. 

30. Инвестиции в человеческий капитал. 

31. Факторы, создающие преграды инновационной деятельности в России.  

32. Факторы, препятствующие инновационной деятельности в России. 

33. Глобальная экономическая безопасность в условиях присоединения России к ВТО. 

34. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности. 

35. Россия в системе международных рейтинговых оценок конкурентоспособности. 

36. Конкурентоспособность и глобализация: плюсы и минусы. 

37. Научно-технический потенциал и конкурентоспособность экономики страны. 

38. Современная глобализация с точки зрения международной 

конкурентоспособности. 

39. Приоритетные направления инвестиционной политики на транспорте с учетом 

требований экономической безопасности России. 

40. Структура транспортного комплекса и его роль в обеспечении экономической 

безопасности страны.  

41. Сырьевая безопасность – важнейший фактор экономического развития и роста 

России. 

42. Важнейшие направления государственной политики развития минерально-

сырьевой базы России в условиях экономических санкций. 

43. Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально развитых стран с 

учетом требований ВТО.  

44. Механизмы защиты внутреннего рынка страны и ослабления зависимости от 

импортной продукции.  

45. Причины и последствия снижение уровня потребления продуктов питания на душу 

населения. 

46. Оценка состояния АПК России с позиций обеспечения экономической 

безопасности. 

47. Высокая импорто- и продовольственная зависимость экономики страны: причины, 

последствия, пути решения проблемы. 



48. Протекционистские меры защиты российских товаропроизводителей с учетом 

требования открытого рынка, свободной торговли и равноправной конкуренции.  

49. Соглашения о мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей, подписанного 

странами ВТО. 

50. Условия вступления России в ВТО. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет  

Обучающийся знает: основные отечественные и зарубежные источники информации в 

сфере экономической безопасности.  

 

1. Основные понятия, термины и определения в области экономической 

безопасности. 

2. Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

3. Принципы, методы и средства обеспечения экономической безопасности. 

4. Сырьевая зависимость как угроза экономической безопасности 

5. Анализ и оценка перспектив макроэкономического развития и экономической 

безопасности России 

6. Система экономической безопасности российской федерации и меры по ее 

укреплению 

7. Трудовая безопасность как аспект экономической безопасности личности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет  

Обучающийся умеет: использовать источники экономической информации; 

периодическую печать, сеть Интернет. 

1. Теоретические основы экономической безопасности.  

2. Безопасность социальных организаций.  

3. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности. 

4. Правовое регулирование обеспечения экономической безопасности.  

5. Концепции национальной безопасности. 

Обучающийся владеет: Навыками современными методами сбора, обработки 

информации, а также  применения итогов анализа отечественных и зарубежных 

источников информации. 

Задание 1. Подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет на тему: 

1. Методические основы экономической безопасности предприятия. 

2. Теория безопасности методологическая база для организации безубыточной 

предпринимательской деятельности. 

3. Система экономической безопасности предприятия: сущность и составные 

элементы. 

4. Понятие и статус правоохранительной системы. 

5. Источники опасностей и основные угрозы экономической безопасности 

предприятия. 

6. Анализ уровня безопасности предприятия. 

7. Критерии, качественные и количественные показатели экономической 

безопасности бизнеса. 

8. Методы анализа уровня экономической безопасности предприятия. 

9. Экономико-математические методы анализа коммерческого риска. 



10. Основные направления обеспечения защищенности и предотвращения угроз 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Знать: 

основные 

отечественн

ые и 

зарубежные 

источники 

информации 

в сфере 

экономическ

ой 

безопасност

и 

отсутствие 

знаний о 

статистическ

ой 

информации 

в области 

экономическ

ой 

безопасност

и 

фрагментарн

ые знания о 

статистическ

ой 

информации 

в области 

экономическ

ой  

безопасности 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

статистической 

информации в 

области 

экономической 

безопасности 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

статистическо

й информации 

в области 

экономическо

й 

безопасности 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

статистическо

й 

информации 

в области 

экономическо

й 

безопасности 

Уметь: 

использоват

ь источники 

экономическ

ой 

информации

; 

периодическ

ую печать, 

сеть 

Интернет. 

Отсутствие 

умение  

 

использоват

ь источники 

экономическ

ой 

информации

; 

периодическ

ую печать, 

сеть 

Интернет.  

частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь источники 

экономическ

ой 

информации

; 

периодическ

ую печать, 

сеть 

Интернет. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

источники 

экономическо

й информации; 

периодическу

ю печать, сеть 

Интернет. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

источники 

экономическ

ой 

информации; 

периодическ

ую печать, 

сеть 

Интернет. 

сформирован

ное умение 

использовать 

источники 

экономическо

й 

информации; 

периодическу

ю печать, сеть 

Интернет. 

Владеть 

навыками: 

современным

и методами 

сбора, 

обработки 

информации, 

а также  

применения 

итогов 

анализа 

отсутствие 

навыков 

современны

ми 

методами 

сбора, 

обработки 

информаци

и, а также  

применения 

итогов 

фрагментарн

ые навыки 

современны

ми 

методами 

сбора, 

обработки 

информации

, а также  

применения 

итогов 

в целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

современными 

методами 

сбора, 

обработки 

информации, а 

также  

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

современным

и методами 

сбора, 

обработки 

информации, 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

современны

ми методами 

сбора, 

обработки 

информации, 

а также  



отечественны

х и 

зарубежных 

источников 

информации. 

анализа 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

информаци

и. 

анализа 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

информации

. 

применения 

итогов анализа 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации. 

а также  

применения 

итогов 

анализа 

отечественны

х и 

зарубежных 

источников 

информации. 

применения 

итогов 

анализа 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

информации. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 



 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Экономическая  безопасность»: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр); 

• 100 баллов – наборавозможностьпосещение и контрольные мероприятия;

 

 

  

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
Протокол № 12 от «20» 05. 2020г.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

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 

понятия, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной 

статистике; 

- структуру 

социально-

экономических 
показателей; 

- состав основных 

показателей 

отечественной и 

зарубежной 

статистики. 

уметь: 

- корректно 

применять знания о 

статистике как о 

системе, 
обобщающей 

различные формы 

социальной 

практики;  

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

статистические 

показатели, 

влияющие на 

социально-
экономические 

процессы развития 

общества; 

- формулировать 

основные 

тенденции 

социально-

экономических 

показателей. 

владеть: 

- способностями 

интерпретировать 
данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики; 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

географию и науку о 

регионах 

Тема 2. 

Закономерности, 

принципы и факторы 

развития и размещения 

производства 

Тема 3. Экономико-
географическое 

положение и 

административно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации 

Тема 4. Природно-

ресурсный потенциал 

России и его 

экономическая оценка 

Тема 5. Население и 
трудовые ресурсы  

Тема 6. Региональная 

власть и управление. 

Региональные 

конфликты 

Тема 7. Экономико-

географическая 

характеристика 

федеральных округов 

России 

Тема 8. Экономико-
географическая 

характеристика 

экономических районов 

России 

Тема 9. 

Машиностроительный 

комплекс 

Тема 10. Транспортный 

комплекс 

Тема 11. Химико-

лесной комплекс 

Тема 12. 
Агропромышленный 

комплекс 

Тема 13. Топливно-

энергетический 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

решение 

творческих 

задач, устный 
опрос обзор 

научных 

статей, 

глоссарий, 

эвристическая 

беседа, 

тестирование, 
рефераты, 

конференции, 

вопросы к 

зачету  



- способами 
анализа 

статистической 

обработки 

социально-

экономических 

показателей; 

- методами 

обобщения анализа 

после обработки 

статистических 

показателей и 

возможностью их 
преподнести в виде 

отчета или доклада 

комплекс. 
Тема 14. 

Металлургический 

комплекс 

Тема 15. 

Внешнеэкономические 

связи РФ и ее регионов 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ      ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 
 

1. В международной практике слово «субрегион» обозначает: 

1. часть региона, объединяющую несколько соседних стран 

2. несколько материков 

3. несколько регионов с общими особенностями развития 

4. несколько частей света 

2. На современной политической карте мира насчитывается _______ государств: 

1. 230 

2. 195 

3. 251 

4. 130 

3. Правильное утверждение «страны «удобного флага» – это»: 

1. Великобритания, Либерия, ФРГ 

2. Япония, Кипр, Панама 

3. Франция, Мальта, Либерия 

4. Кипр, Панама, Либерия 

4. Россия занимает первое место в мире по запасам: 

1. калийных солей 

2. золота 

3. нефти 

4. бокситов 

5. Группа месторождений каменного угля РФ: 

1. Хибины, Самотлор, Бодайбо 

2. Курская магнитная аномалия, Соликамск, Приангарье 

3. Кузнецкий бассейн, восточное крыло Донбасса, Уренгой 

4. Кузнецкий, Южно-Якутский, Печорский бассейны 

6. Группа городов-миллионеров РФ: 

1. Волгоград, Пермь, Воронеж 

2. Москва, Казань, Ставрополь 

3. Нижний Новгород, Самара, Омск 

4. Ростов-на-Дону, Уфа, Саратов 

7. Объективной основой выделения макрорегионов являются границы: 

1. материков 

2. цивилизаций 

3. государств 

4. частей света 

8. Автономная область РФ: 

1. Нижегородская 

2. Тюменская 

3. Еврейская 

4. Московская 

9. По запасам нефти Россия уступает только: 

1. ОАЭ и Саудовской Аравии 

2. США и Китаю 

3. Ираку и Кувейту 



4. Ираку и Ирану 

10. Классификация народов по языку носит название: 

1. географическая 

2. конфессиональная 

3. лингвистическая 

4. демографическая 

11. В РФ преобладает форма сельского расселения: 

1. групповая (деревенская) 

2. хуторская 

3. рассеянная (фермерская) 

4. пригородная 

12. Объектом исследования экономической географии является: 

1. религиозный состав населения 

2. трудовые ресурсы 

3. территориальная структура хозяйства 

4. размещение природных ресурсов 

13. Регионалистика – это свод знаний: 

1. о макрорегионах 

2. об экономических районах 

3. о субрегионах 

4. о регионах 

14. Количество субъектов, входящих в состав РФ: 

1. 86 

2. 85 
3. 88 

4. 87 

15. Космические, климатические и геотермальные природные ресурсы относятся к группе: 

1. возобновимых 

2. невозобновимых 

3. неисчерпаемых 

4. исчерпаемых 

 16. Экономически активное население – это: 

1. занятые и безработные 

2. трудовые ресурсы и пенсионеры 

3. занятые и пенсионеры 

4. занятые и лица до трудоспособного возраста 

17. В структуре занятых по отраслям экономики РФ численно преобладают: 

1. на транспорте и в связи 

2. в отраслях непроизводственной сферы 

3. в промышленности 

4. в сельском хозяйстве 

18. Ростовская область располагается на территории федерального округа: 

1. Южного 

2. Центрального 

3. Приволжского 

4. Уральского 

19. К трудовым ресурсам в РФ относится население в возрасте: 

1. от 16 лет до 63-65 лет 

2. от 18 лет до 60-65 лет 

3. от 18 лет до 50-55 лет 

4. от 14 лет до 60 лет 

20. Миграционный поток, идущий в страну – это: 

1. эмиграция 

2. сезонная миграция 

3. миграция 



4. иммиграция 

 

Ключ 

 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 3 11 1 

2 2 12 3 

3 4 13 2 

4 3 14 2 

5 4 15 3 

6 3 16 1 

7 3 17 2 

8 3 18 1 

9 1 19 1 

10 3 20 4 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

 

 Общая характеристика и проблемы развития агропромышленного комплекса. 

Современные земельные отношения.  

 Федеральные законы «О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» как основы становления нового уклада в аграрном секторе экономики 

России и Сибири.  

 Проблемы реорганизации сельскохозяйственных предприятий.  

 Материальная база современного крестьянского хозяйства.  

 Причины снижения производства основных видов продукции.  

 Биологическая продуктивность сельскохозяйственных земель России.  

 Основные задачи аграрной реформы.  

 Проблемы интеграции сельского хозяйства с перерабатывающими отраслями 

агропромышленного комплекса.  

 География сельскохозяйственного производства.  

 Растениеводство и зерновое хозяйство.  

 Технические культуры.  

 Овощеводство. Бахчеводство. Плодоводство. Кормовые культуры. Животноводство.  

 Импорт сельскохозяйственных продуктов и уровень потребления основных продуктов 

питания.  

 Основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства.  



 Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельского 

хозяйства.  

 Социально-экономические факторы развития сельского хозяйства.  

 Специализация сельскохозяйственных регионов и региональные различия в уровнях 

интенсификации.  

 Сельскохозяйственное районирование и типы сельскохозяйственных районов.  

 Территориальные системы агропромышленных комплексов.  

 Экономико-географические аспекты изучения агропромышленной интеграции.  

 Народнохозяйственные функции агропромышленных комплексов и их специализация. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за устный опрос 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 

Обзор научных статей 

 

Темы статей: 

 

1. Экономическое районирование как метод территориальной организации народного 

хозяйства. 

2. Особенности организации воспроизводственного процесса в регионе. 

3. Формирование территориальных пропорций размещения производительных сил. 

4. Особенности экономики и проблемы регионов Западной экономической зоны. 

5. Особенности экономики и проблемы регионов Восточной Экономической зоны. 

6. Территориальные кластеры как фактор развития и повышения 

конкурентоспособности регионов: отечественный и зарубежный опыт. 

7. Экономическая зона Севера России: особенности природы и хозяйства, социально-

экономические проблемы освоения новых территорий. Зарубежный опыт освоения северных 

территорий. 

8. Экономические связи России со странами СНГ (Казахстаном, Белоруссией, Украиной 

и др.). Проблемы формирования единого экономического пространства. 

9. Внешнеэкономические связи России и ее регионов со странами дальнего зарубежья 

(по выбору). 

10. Особые экономические зоны в России: размещение, специализация и проблемы 



развития. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Историко-культурное наследие региона (на примере региона). 

2. Социальные, экономические, этноконфессиональные особенности развития региона (на 

выбор). 

3. Политическая система и региональное сообщество. 

4. Особенности регионального развития России.  

5. Региональные проблемы современной России. 

6. Региональная элита и ее особенности.  

7. Региональный имидж.  

8. Особенности экономических райнов России. 

9. Конфликтные ситуации в регионах (на примере региона). 

10. Специфика составления международных документов. 

11. Проблемы развития экономических районов и федеральных округов на современном этапе 

и пути их решения.  

12. Региональные проблемы современной России.  

13. Региональные проблемы современной России. 

14. Перспективы развития проблемных регионов.  

15. Мониторинг региональных проблем. 

16. Проблемные регионы и программы их развития в зарубежных странах.  

17. Проблемные регионы и программы их развития в Российской Федерации. 

18. Управление региональными конфликтами. Прогнозирование конфликтов. 

19. Соотношение глобальных и региональных конфликтов в современном мире. 

20. Россия в системе международных отношений. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 



логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное

 непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Природные предпосылки и особенности социально-экономического развития РФ. 

Сравнительный анализ 3х регионов, выявление общих черт и специфики развития. 

2. Регион как единая социальная эколого-экономическая система. Факторы 

формирования региональной системы: внутренние и внешние для данной региональной 

системы; исторические, национально-этнические, экономические, социальные, экологические. 

3. Конкурентоспособность регионов. Определение конкурентных преимуществ каждого 

региона. SWOT и STEP-анализ. Перспективы социально-экономического развития, 

демографическая и экологическая политика. 

4. Рассмотрение пространственно-временной эволюции региональной структуры 

страны. 

5. Региональное время и региональное пространство. 

6. Рациональное природопользование. 

7. География комплекса сферы услуг (общие положения). 

8. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных факторов социально-

экономического развития и конкурентоспособности регионов. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 



включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Эвристическая беседа. 

 

Темы для бесед: 
 

1. Факторы и принципы размещения производительных сил и территориальной организации 

хозяйства (раскрыть на примерах). 

2. Демографическая ситуация в России и российских регионах, проблемы воспроизводства и 
миграции населения. 

3. Экономически активное население России и особенности его размещения. Проблемы занятости 

и безработицы в российских регионах. 

4. Оценка природно-ресурсного потенциала России и особенности его размещения. 
5. Инфраструктурный фактор размещения производства и территориальной организации 

хозяйства. Оценка инфраструктурного потенциала и проблемы развития инфраструктурного 

комплекса страны. 
6. Инвестиционно-инновационный потенциал России и ее регионов. Оценка инвестиционной 

привлекательности российских регионов. Структура инвестиций и география инвестиционной 

деятельности в России. 
7. Роль экологического фактора размещения производительных сил. Региональные эколого-

экономические проблемы России. 

8. Значение в экономике страны, особенности размещения и проблемы развития ведущих 

отраслей хозяйства и межотраслевых комплексов (ТЭК, черной и цветной металлургии, 
машиностроения, химико-лесного, социального, АПК, строительного, транспортного). 

9. Особенности и проблемы развития рынка услуг (сервисных, финансовых, рекреационно-

туристских и др.) в России. 
10. Актуальные проблемы региональной политики и экономического районирования России. 

Зарубежный опыт региональной политики. 

11. Типология регионов и экономических районов России по уровню социально-экономического 
развития (регионы-«доноры» и «дотационные» районы, «депрессивные» регионы). 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эвристическую беседу 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Понятийный аппарат дисциплины 
 



Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: ЭГП, ФГП, территория, регион, регионоведение, регионология, 

регионолистика, район, иерархия, демографическая ситуация, международное разделение 

труда, отраслевая структура промышленности, производительные силы, трудовые ресурсы, 

экономически активное население, хозяйство, региональная экономика, региональная 

политика, экономический район. 

 

Критерии оценки: 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

 участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы 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 понятия, используемые в отечественной и зарубежной 

статистике; структуру социально-экономических показателей; состав основных показателей 

отечественной и зарубежной статистики. 

1. Предмет, методология и задачи экономической географии и регионоведения.  

2. Научные методы, используемые экономической географией и регионоведением.  

3. Основные закономерности и принципы размещения производства в условиях рыночных 

отношений.  

4. Факторы размещения и технико-экономическое обоснование производства.  



5. Характеристика природно-ресурсного потенциала России и его экономическая оценка. 6. 

Классификация природных ресурсов.  

7. Современная численность населения и его размещение по территории РФ.  

8. Административно-территориальное устройство РФ.  

9. Трудовые ресурсы, рынок труда и основные социальные проблемы в условиях рыночной 

экономики. 

Выпускник умеет: корректно применять знания о статистике как о системе, обобщающей 

различные формы социальной практики; самостоятельно анализировать различные 

статистические показатели, влияющие на социально-экономические процессы развития 

общества; формулировать основные тенденции социально-экономических показателей. 

10. Основы современного экономического районирования и формы территориальной 

организации хозяйства России.  

11. Основные принципы районирования.  

12. Экономическое районирование России.  

13. Характеристика топливно-энергетического комплекса в условиях рыночной экономики.  

14. Экономико-географическая характеристика нефтяной промышленности и районы 

размещения.  

15. Экономико-географическая характеристика газовой промышленности и районы 

размещения.  

16. Экономико-географическая характеристика и размещение основных угольных бассейнов.  

17. Экономико-географическая характеристика электроэнергетики.  

18. Особенности размещения различных видов электростанций. 

19. Характеристика металлургического комплекса и отличительные особенности  

20. Экономико-географическая характеристика черной металлургии (факторы, влияющие на 

размещение).  

21. Экономико-географическая характеристика цветной металлургии (факторы размещения и 

особенности).  

22. Характеристика машиностроительного комплекса в условиях рыночных преобразований.  

23. География размещения тяжелого машиностроения.  

24. География размещения общего машиностроения. 33. География размещения среднего 

машиностроения.  

25. География размещения и особенности химического комплекса.  

26. Экономико-географическая характеристика отраслей основной химии.  

27. География размещения лесного комплекса.  

28. География транспортного комплекса в условиях рыночной экономики.  

29. Сухопутный транспорт и его характеристика (железнодорожный и автомобильный).  

30. Водный (морской и речной) транспорт и роль морских бассейнов в экономических связях 

страны.  

31. Трубопроводный транспорт (основные трассы нефте- и газопроводов).  

32. Роль авиационного транспорта в развитии народнохозяйственного комплекса страны. 

33. Характеристика АПК в условиях рыночных преобразований.  

34. География пищевой промышленности, особенности в условиях рынка.  

35. География легкой промышленности, особенности в условиях рынка. 

Выпускник владеет: способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики; способами анализа статистической обработки социально-экономических 

показателей; методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и 

возможностью их преподнести в виде отчета или доклада. 

36. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного экономического района.  

37. Экономико-географическая характеристика Северного экономического района.  

38. Экономико-географическая характеристика Центрального экономического района.  

39. Экономико-географическая характеристика Центрально-Черноземного района.  

40. Экономико-географическая характеристика Волго-Вятского экономического района.  

41. Экономико-географическая характеристика Поволжского экономического района.  

42. Экономико-географическая характеристика Северо-Кавказского экономического района.  

43. Экономико-географическая характеристика Уральского экономического района.  



44. Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района.  

45. Экономико-географическая характеристика Восточно-Сибирского экономического района.  

46. Экономико-географическая характеристика Дальневосточного экономического района.  

47. Принципы и схемы создания свободных экономических зон на территории России.  

48. Внешняя торговля. Структура экспорта и импорта России.  

49. Регионы России, обладающие наибольшей инвестиционной привлекательностью. 

 
 

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: корректно применять знания о статистике как о системе, обобщающей 

различные формы социальной практики; самостоятельно анализировать различные 

статистические показатели, влияющие на социально-экономические процессы развития 

общества; формулировать основные тенденции социально-экономических показателей. 

Пример задания 

Приведены различные вещества: битум, почва, базальт, микроорганизмы, нефть, гранит, 

природный газ, кора деревьев, песок, глина, ил, природные воды, атмосфера. Определите, к 

какому типу веществ по классификации В.И. Вернадского относятся представленные 

примеры. 

 

Выпускник владеет: способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики; способами анализа статистической обработки социально-экономических 

показателей; методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и 

возможностью их преподнести в виде отчета или доклада. 

Пример задания 

В степном заповеднике на участке, полностью огражденном оттравоядных млекопитающих, 

урожай трав составил 5,2 ц/га, а на выпасаемом участке – 5,9. Почему устранение консументов 

понизило продукцию растений? 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

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 
понятия, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной 

статистике; 

- структуру 

социально-

экономических 

показателей; 

- состав основных 

показателей 

отечественной и 
зарубежной 

статистики 

Отсутствие 
знаний  

- основных 

понятий, 

используемых в 

отечественной и 

зарубежной 

статистике; 

- о структуре 

социально-

экономических 

показателей; 

- о составе 
основных 

показателей 

отечественной и 

зарубежной 

статистики 

Фрагментарные 
знания  

- основных 

понятий, 

используемых в 

отечественной и 

зарубежной 

статистике; 

- о структуре 

социально-

экономических 

показателей; 

- о составе 
основных 

показателей 

отечественной и 

зарубежной 

статистики 

Общие, но не 
структурированные 

знания  

- основных 

понятий, 

используемых в 

отечественной и 

зарубежной 

статистике; 

- о структуре 

социально-

экономических 

показателей; 
- о составе 

основных 

показателей 

отечественной и 

зарубежной 

статистики 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- основных 

понятий, 

используемых в 

отечественной и 

зарубежной 

статистике; 

- о структуре 

социально-

экономических 
показателей; 

- о составе 

основных 

показателей 

отечественной и 

зарубежной 

статистики 

Сформированные 
знания  

- основных 

понятий, 

используемых в 

отечественной и 

зарубежной 

статистике; 

- о структуре 

социально-

экономических 

показателей; 

- о составе 
основных 

показателей 

отечественной и 

зарубежной 

статистики 

УМЕТЬ:      

- корректно 

применять знания 

о статистике как о 

системе, 

обобщающей 

различные формы 

социальной 

практики; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 
статистические 

показатели, 

влияющие на 

социально-

экономические 

процессы 

развития 

общества; 

- формулировать 

основные 

тенденции 
социально-

экономических 

показателей. 

Отсутствие 

умения  

- корректно 

применять знания 

о статистике как о 

системе, 

обобщающей 

различные формы 

социальной 

практики; 

- самостоятельно 
анализировать 

различные 

статистические 

показатели, 

влияющие на 

социально-

экономические 

процессы 

развития 

общества; 

- формулировать 
основные 

тенденции 

социально-

экономических 

показателей. 

Фрагментарные 

умения  

- корректно 

применять знания 

о статистике как о 

системе, 

обобщающей 

различные формы 

социальной 

практики; 

- самостоятельно 
анализировать 

различные 

статистические 

показатели, 

влияющие на 

социально-

экономические 

процессы 

развития 

общества; 

- формулировать 
основные 

тенденции 

социально-

экономических 

показателей. 

Общие, но не 

структурированные 

умения  

- корректно 

применять знания о 

статистике как о 

системе, 

обобщающей 

различные формы 

социальной 

практики; 
- самостоятельно 

анализировать 

различные 

статистические 

показатели, 

влияющие на 

социально-

экономические 

процессы развития 

общества; 

- формулировать 
основные 

тенденции 

социально-

экономических 

показателей. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

- корректно 

применять знания 

о статистике как о 

системе, 

обобщающей 

различные формы 
социальной 

практики; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

статистические 

показатели, 

влияющие на 

социально-

экономические 

процессы развития 
общества; 

- формулировать 

основные 

тенденции 

социально-

экономических 

показателей. 

Сформированные 

умения  

- корректно 

применять знания 

о статистике как о 

системе, 

обобщающей 

различные формы 

социальной 

практики; 

- самостоятельно 
анализировать 

различные 

статистические 

показатели, 

влияющие на 

социально-

экономические 

процессы 

развития 

общества; 

- формулировать 
основные 

тенденции 

социально-

экономических 

показателей. 

ВЛАДЕТЬ:      



навыками  
- 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики; 

- способами 

анализа 

статистической 

обработки 

социально-

экономических 
показателей; 

- методами 

обобщения 

анализа после 

обработки 

статистических 

показателей и 

возможностью их 

преподнести в 

виде отчета или 

доклада. 

Отсутствие 
навыков  

- 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики; 

- способами 

анализа 

статистической 

обработки 

социально-
экономических 

показателей; 

- методами 

обобщения 

анализа после 

обработки 

статистических 

показателей и 

возможностью их 

преподнести в 

виде отчета или 
доклада 

Фрагментарное 
применение 

навыков  

- 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики; 

- способами 

анализа 

статистической 

обработки 
социально-

экономических 

показателей; 

- методами 

обобщения 

анализа после 

обработки 

статистических 

показателей и 

возможностью их 

преподнести в 
виде отчета или 

доклада 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 

применение 

навыков - 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики; 

- способами анализа 

статистической 

обработки 
социально-

экономических 

показателей; 

- методами 

обобщения анализа 

после обработки 

статистических 

показателей и 

возможностью их 

преподнести в виде 

отчета или доклада 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков - 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики; 

- способами 
анализа 

статистической 

обработки 

социально-

экономических 

показателей; 

- методами 

обобщения 

анализа после 

обработки 

статистических 
показателей и 

возможностью их 

преподнести в 

виде отчета или 

доклада 

Успешное 
применение 

навыков  

- 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики; 

- способами 

анализа 

статистической 

обработки 
социально-

экономических 

показателей; 

- методами 

обобщения 

анализа после 

обработки 

статистических 

показателей и 

возможностью их 

преподнести в 
виде отчета или 

доклада 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, 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, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 



№

 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1

. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2

. 

Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3

. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 50 баллов 

 Устный опрос по тематике до 5 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Эвристическая бесада до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Глоссарий до 10 баллов 

4

. 

Выполнение дополнительных практико- 

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 Ответ на зачете до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономическая география и регионоведение» в течение 6 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 12 от «20» 05. 2020 г. 
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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 

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 

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 её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 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

отсутствие 

умений  
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 

частично 

освоенное 

умение  
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

определения 

основных 

элементов и 

в целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

сформирован-

ное умение 
использовать 

ключевые 

понятия этики 

бизнеса и 

делового 

общения для 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 



нного 

процесса, 

форм, 

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкуль-

турного вза-

имодействия  

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

этапов 

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

определения 

основных 

элементов и 

этапов 

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 

методов, 

каналов 

коммуникаций 

при решении 

задач межлич-

ностного и 

межкуль-

турного вза-

имодействия 

коммуникацио

нного 

процесса, 

форм, 

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-

отсутствие 

умений  
использовать 

понятийно-

категориаль-

ный аппарат 

этики бизнеса 

и делового 

общения для 

определения 

этических 

частично 

освоенное 

умение 
использовать 

понятийно-

категориаль-

ный аппарат 

этики бизнеса 

и делового 

общения для 

определения 

в целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение  
использовать 

понятийно-

категориаль-

ный аппарат 

этики бизнеса 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  
использовать 

понятийно-

категориаль-

ный аппарат 

этики бизнеса 

сформированн

ое умение 
использовать 

понятийно-

категориальны

й аппарат 

этики бизнеса 

и делового 

общения для 

определения 

этических 



лового обще-

ния, причин, 

последствий, 

методов уп-

равления кон-

фликтами с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональных 

и культурных 

различий 

норм, прин-

ципов дело-

вого общения, 

причин, по-

следствий, ме-

тодов упра-

вления 

конфликтами с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных и куль-

турных 

различий 

этических 

норм, прин-

ципов дело-

вого общения, 

причин, по-

следствий, 

методов уп-

равления кон-

фликтами с 

учетом соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных и куль-

турных 

различий  

и делового 

общения для 

определения 

этических 

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 

и делового 

общения для 

определения 

этических 

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 

норм, прин-

ципов дело-

вого общения, 

причин, по-

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.  

 

ФОС обсужден на заседании  
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	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

	6. Методы отраслевого обоснования размещения производства.
	Примерные темы рефератов.
	Пример творческого проекта
	Пример кейса.
	Участие в конференции по дисциплине.
	Вопросы к зачету:
	ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
	Выпускник знает:основную нормативно-правовую базу экономических показателей; основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей; основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; виды расчетов экономических показателей.
	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
	1. Институциональные основы функционирования современной предпринимательской экономики. Роль малого бизнеса
	- место и роль предпринимательской деятельности в обществе;
	- роль и место крупного, среднего и малого бизнеса в современном обществе;
	- особенности развития инновационного предпринимательства.
	2. Роль государства в становлении и развития предпринимательства
	- государственно-частная форма предпринимательской деятельности;
	- государственное регулирование предпринимательской деятельности;
	- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности.
	3. Личность предпринимателя и предпринимательское поведение
	- формы экономического поведения предпринимателя;
	- сущность и основные формы предприимчивости;
	- национальный потенциал предприимчивости;
	- культура предпринимателя;
	- социокультурные факторы развития;
	- социальная ответственность бизнеса.
	4. Экономическая модель коммерческой организации, ее количественные и качественные характеристики
	- потребность в основных фондах;
	- инвестиционный план;
	- производственная программа;
	- определение потребностей в ресурсах;
	- численность работников и заработная плата;
	- накладные расходы;
	- калькулирование себестоимости.
	5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
	- нормативно-правовое сопровождение предпринимательских проектов;
	- организационно-правовая форма деятельности предпринимателя;
	- организационная структура компании;
	- налоговые режимы деятельности предпринимателя.
	Примерные темы рефератов.
	Пример творческого проекта
	Пример кейса.
	Участие в конференции по дисциплине.
	Вопросы к зачету:
	ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
	Тема 1. Общая характеристика менеджмента
	Примерные темы рефератов.
	Пример творческого проекта
	Пример глоссария
	Участие в конференции по дисциплине.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Выпускник знает: основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений; механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих документов; основные акты об ответственности за управленческие решения.
	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
	1. Экономический потенциал региона и его оценка
	2. Специфика регионального развития в России.
	Пример вопросов устного опроса.
	Тема. Классификация инноваций
	Пример глоссария.
	Примерные темы рефератов:
	Пример творческого проекта
	Пример кейса.
	Участие в конференции по дисциплине.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	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

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
	2. Деятельность политических партий в регионе регулируется:
	3. Законодательные и представительные органы власти в регионе являются ведущим звеном в политической системе региона, т.к.
	4. К органам местного самоуправления в регионе относятся:
	5. К органам государственного управления на региональном уровне относятся:
	6. Реальная сила политической партии в регионе определяется:
	7. Современному процессу развития системы властных структур на региональном уровне свойственны:
	8. Региональный политический процесс – это
	9. Для представителей региональной политической элиты характерно
	10. Значение политического процесса для жизнедеятельности региона заключается в том, что
	ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
	12.   представляют собой любые пространственные образования, которые могут существенно различаться по их размерам и социально-экономическому устройству. А) транспортный узел;
	13.    отрасль региональной науки, связанная с экономическими аспектами пространственного развития.
	14.   включают в себя цены на сырье и материалы, уровень заработной платы в
	15.   - это регионы, являющиеся объектом государственного управления, границы и статус которых закреплены административным способом.
	16.   - это административно-территориальная единица, являющаяся субъектом регионального управления в РФ.
	17.     - это крупные территориальные образования с характерными
	18.   - ВРП рассчитывается как сумма конечного потребления товаров и услуг домашними хозяйствами, правительственными и не правительственными организациями, валовое накопление и сальдо внешних связей региона по товарам и услугам.
	19.      отражает использование располагаемого дохода на конечное
	20.     -это   инструмент   для   оценки   влияния   экзогенных изменений
	Критерии оценки теста
	Критерии оценки составленного глоссария
	Критерии оценки для устного опроса
	Критерии оценки рефератов
	ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
	ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

	Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
	Примерные темы рефератов.
	Пример творческого проекта
	Участие в конференции по дисциплине.
	Вопросы к зачету:
	Пример вопросов устного опроса.
	Тема. Принципы и формы регионального разделения труда и специализации
	Глоссарии составляются студентом по конкретной теме или проблеме.
	Обзор научных статей
	Примерные темы научных статей для анализа и обзора :
	Примерные темы рефератов:
	Пример кейса.
	Регион N - один из наиболее динамично развивающихся промышленных, научно-образовательных, транспортно-логистических и финансовых центров страны, в которомрасполагаются крупные научные, производственные объединения военно-промышленногокомплекса. Он явл...
	В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РоссийскойФедерации до 2020 года регион N определен как агломерационный центр деловых,инновационных, образовательных и других услуг, на территории которого развиваютсянаучно-образовательные ц...
	В регионе формируется терминально-логистический центр федерального значения -технологический комплекс по переработке, складированию, таможенной очистке грузов иконтейнеров, оказывающий полный спектр дополнительных услуг.РегионN устойчиво сохраняет лид...
	При этом не только для малых и средних, но и для крупных городов существуетопасность попасть в зону роста более динамично развивающегося и перспективногоэкономического центра.
	Приоритетные направления развития региона N по формированию преимуществ всфере развития образования и науки, промышленности, транспорта и терминально-логистического устройства обуславливают возникновение конкуренции с такими городами, как Новосибирск,...
	В условиях усиления конкуренции между регионами важнейшим фактором развитиярегионаN становится благоприятная для жизнедеятельности среда, повышениеее качества, что способствует сохранению и укреплению лидирующих позиций региона внациональнойэкономикеп...
	На базе высших учебных заведений и научных учреждений регионаактивно развиваютсясвязивсферемеждународногогуманитарногосотрудничестваистуденческий обмен. Во многих высших учебных заведениях региона реализуютсяобразовательные программы для иностранных с...
	По количеству официально аккредитованных консульских представительств и иностранных дипломатов регион N занимает третье место в России после Московской и Ленинградской областей.
	На начало 2012 года на территории региона N было зарегистрировано более тысячиорганизаций с участием иностранных инвестиций из 120 стран мира. На территориирегиона действуют 280 представительств иностранных фирм, в их числе и широкоизвестные во всем м...
	РегионN обладает необходимой инфраструктурой и опытом для проведениякрупных международных мероприятий (2003 год - встреча глав государств России иГермании, 2009 год - саммиты ШОС и экономического блока «БРИК»). Ежегодно в городепроводятся более 200 вы...
	Обозначенные тенденции развития региона N открывают перед ним новыевозможности для дальнейшего развития международного сотрудничества, привлеченияиностранных инвестиций и обеспечивают реализацию стратегической геоэкономическойроли города N как междуна...
	Вопросы
	Участиев конференциях по дисциплине.
	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
	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
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

	6. Методы отраслевого обоснования размещения производства.
	Примерные темы рефератов.
	Пример творческого проекта
	Пример кейса.
	Участие в конференции по дисциплине.
	Вопросы к зачету:
	ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
	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
	19. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон в российской федерации
	20. Анализ эффективности деятельности особых экономических зон на территории Российской Федерации
	21. Анализ создания СЭЗ в мировом пространстве

	На основе данных таблицы 1 проведите анализ эффективности функционирования СЭЗ промышленно-производственной зоны, оцените перспективы ее развития.
	Таблица 1 Результатов деятельности ОЭЗ (2015–2017 годы)
	Показатели
	Промышленно-производственная зона
	2015
	2016
	2017
	Количество новых резидентов
	24
	200 % от плана
	21
	117 % от плана
	43
	130 % от плана
	Объем таможенных платежей, млн. руб.
	4 511
	н/д
	498,32
	269 % от плана
	Объем налогов, млн. руб.
	2 401
	72 % от плана
	1748
	48 % от плана
	2243,92
	116 % от плана
	Размер инвестиций, млн. руб.
	38€039
	99 % от плана
	20€291
	94 % от плана
	21815,72
	150 % от плана
	Число созданных рабочих мест
	1€830
	108 % от плана
	1€673
	90 % от плана
	1263
	161 % от плана
	На основе данных таблицы 1 проведите анализ эффективности функционирования СЭЗ технико-внедренческой зоны, оцените перспективы ее развития.
	Таблица 1 Результаты деятельности ОЭЗ (2015–2017 годы)
	Показатели
	Технико-внедренческая зона
	2015
	2016
	2017
	Количество новых резидентов
	54
	123 % от плана
	46
	124 % от плана
	54
	123 % от плана
	Объем таможенных платежей, млн. руб.
	156
	311
	761,30
	Объем налогов, млн. руб.
	1511
	131 % от плана
	3841
	246 % от плана
	4197,87
	114 % от плана
	Размер инвестиций, млн. руб.
	10653
	174 % от плана
	16158
	131 % от плана
	17862,31
	263 % от плана
	Число созданных рабочих мест
	1€395
	124 % от плана
	3601
	142 % от плана
	1963
	138 % от плана
	На основе данных таблицы 1 проведите анализ эффективности функционирования СЭЗ туристско-рекреационная зона, оцените перспективы ее развития.
	Таблица 1 Результаты деятельности ОЭЗ (2015–2017 годы)
	Показатели
	Туристско-рекреационная зона
	2015
	2016
	2017
	Количество новых резидентов
	13
	130 % от плана
	16
	200 % от плана
	11
	157 % от плана
	Объем налогов, млн. руб.
	20
	438 % от плана
	66
	51 % от плана
	46,66
	10 % от плана
	Размер инвестиций, млн. руб.
	354
	5 % от плана
	424
	5 % от плана
	569,67
	7 % от плана
	Число созданных рабочих мест
	145
	345 % от плана
	289
	53 % от плана
	77
	6 % от плана
	На основе данных таблицы проведите анализ эффективности функционирования СЭЗ туристско-рекреационная зона, оцените перспективы ее развития.
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	20
	438 % от плана
	66
	51 % от плана
	46,66
	10 % от плана
	Размер инвестиций, млн. руб.
	354
	5 % от плана
	424
	5 % от плана
	569,67
	7 % от плана
	Число созданных рабочих мест
	145
	345 % от плана
	289
	53 % от плана
	77
	6 % от плана
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