


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансы» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-3, ПК-16 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-3, ПК-16 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
задач 
 

ОК-3, ПК-16 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений, самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-3, ПК-16 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданий 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 



ситуационных задач 
- защита курсового проекта 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся умеет самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу. 
- владеет методами сбора, обработки и обобщения 
экономической информации. 
использует изученные методы экономических расчётов. 
- умеет систематизировать изучаемую информацию, грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли и делать обоснованные 
выводы по результатам исследования. 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 
 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОК-3, ПК-16 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 10 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 



Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 68. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в документообороте организации.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете с оценкой  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 



«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Финансы» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. ... форма стоимости предполагает формирование определенных пропорций 
приравнивания товаров и выражение стоимости одного товара сразу в нескольких товарах-
эквивалентах. 

A. Полная. 
B. Денежная. 
C. Всеобщая. 
D. Простая. 
2. Полноценные деньги - это деньги, у которых номинальная стоимость: 
A. Устанавливается стихийно на рынке. 
B. Ниже реальной стоимости. 
C. Превышает реальную стоимость. 
D. Соответствует реальной стоимости. 
3. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, противостоящем ему товаре, - 

характерная черта ... формы стоимости. 
A. Простой. 
B. Полной. 
C. Всеобщей. 
D. Денежной. 
4. ... - это товарообменная сделка с передачей права собственности на товар без оплаты 

деньгами. 
А. Форфейтинг. 
8. Демпинг. 
C. Бартер. 
D. Факторинг. 
5. Знаки стоимости - это деньги, у которых номинальная стоимость: 
A. Не устанавливается. 
B. Соответствует реальной стоимости. 
C. Ниже реальной стоимости. 
D. Превышает реальную стоимость. 
6.  ... концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в результате 

специального соглашения между людьми. 
A. Монетаристская. 
B. Эволюционная. 
C. Рационалистическая. 
D. Психологическая. 

7. Денежная система - это: 
A. Купюрное строение денежной массы. 
B. Форма организации денежного обращения страны, закрепленная законодательно. 
C. Совокупность видов денег, обращающихся внутри страны. 
D. Совокупность наличных и безналичных платежей, осуществляемых как внутри страны, так 

и за ее пределами. 

8.  Современные деньги: 
A. Не размениваются на золото. 
B. Размениваются на золото на фабрике Гознак. 
C. Размениваются на золото в Центральном банке РФ. 
D. Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ. 
 
9. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 
A. Посредником при обмене товаров. 
B. Средством оплаты долговых обязательств. 



C. Средством накопления и сбережения. 
D. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальныхтоваров. 

10. Функцию  меры стоимости  выполняют ... деньги. 
A. Идеальные, мысленно представляемые. 
B. Только реальные. 
C. Только безналичные. 
D. Идеальные и реальные. 
11. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 
A. Посредником при обмене товаров. 
B. Средством оплаты долговых обязательств. 
C. Средством накопления и сбережения. 
D. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальныхтоваров. 

12. Все денежные функции выполняют ... деньги. 
A. Безналичные. 
B. Кредитные. 
C. Бумажные. 
D. Полноценные. 

13. Совокупными условиями выдачи кредита являются: 

     A. Срочность, платность, возвратность. 

     B. Выгодность, платность, срочность. 

     С.  Безвозмездность, возвратность, срочность. 

     Д. Бессрочность, возвратность, платность. 
14. ... мультипликатор предполагает, что мультипликация  может осуществляться только в 

результате кредитования народного хозяйства. 
A. Кредитный. 
B. Депозитный. 
C. Банковский. 
D. Финансовый. 
15. ... деньги - это знаки стоимости, обычно не разменные на металл, имеющие 

принудительный курс и выпускаемые государством для покрытия своих расходов. 
A. Бумажные. 
B. Кредитные. 
C. Металлические. 
D. Товарные. 

16. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства обращения. 
A. Товар - деньги - товар. 
B. Деньги - товар - деньги. 
C. Товар - долговое обязательство - деньги. 
D. Производство - распределение - обмен - потребление. 

17. Коммерческим кредитом называется: 

        А. Любой кредит вообще. 
         В. Банковский кредит. 

  С. Кредит продавца покупателю. 
18. Сделка коммерческого кредита оформляется в основном: 

А. Аккредитивом. 
В. Векселем. 
С. Инкассо. 
Д. Устной договоренностью. 
19. Согласно "Положению о безналичных расчетах" ЦБ РФ от 03.10.02 года к формам 

безналичных расчетов не относятся 
а) расчеты платежными поручениями; 



б) расчеты платежными требованиями; 
в) расчеты чеками; 
г) расчеты по аккредитивам. 
20. Расчетный документ на бесспорное списание средств с расчетного счета 
а) платежное поручение; 
б) платежное требование; 
в) инкассовое поручение; 
г) инкассовое требование. 
21. Если в платежном требовании не указан срок акцепта, то 
а) оно не принимается банком к исполнению; 
б) оно считается безакцептным; 
в) он считается равным 3-м рабочим дням; 
г) он считается равным 5-ти рабочим дням. 
22. Если при наступлении срока оплаты платежного требования денег на счете плательщика 
недостаточно, то оно 
а) помещается в картотеку неоплаченных в срок расчетных документов; 
б) возвращается получателю денег; 
в) переоформляется в инкассовое поручение; 
г) переоформляется в мемориальный ордер. 
23. В настоящее время в РФ при расчетах платежными требованиями применяется 
а) отрицательный последующий акцепт; 
б) отрицательный предварительный акцепт; 
в) положительный последующий акцепт; 
г) положительный предварительный акцепт. 
24. Платежное требование оформляет 
а) покупатель товара; 
б) банк, обслуживающий покупателя; 
в) продавец товара; 
г) банк, обслуживающий продавца. 
25. Аккредитив - это 
а) вид расчетного документа; 
б) услуга банка, оказываемая векселедателю; 
в) услуга, оказываемая векселедержателю; 
г) вид банковского кредита; 
26. Платежное требование оплачивается банком плательщика в безакцептном порядке, если 
а) в нем есть отметка «без акцепта»; 
б) в нем есть отметка «без акцепта» и в договор банковского счета внесено условие о 
возможности выставления этим контрагентом безакцептных платежных требований; 
в) в нем не содержится указание «с акцептом»; 
г) оно заверено нотариусом. 
27. При расчетах по аккредитиву исполняющий банк 
а) оформляет аккредитив; 
б) принимает аккредитив от продавца товаров и услуг; 
в) проверяет товарно-транспортные документы, предоставленные продавцом; 
г) выдает кредит покупателю на оплату товара. 



28. К видам аккредитива не относится 
а) отзывный;    в) гарантированный; 
б) покрытый;    г) переводной. 
29. Условие использования непокрытого аккредитива 
а) наличие корреспондентских связей между банком-эмитентом и исполняющим банком; 
б) наличие корреспондентского счета исполняющего банка в центральном банке; 
в) наличие корреспондентских связей между плательщиком и получателем денег; 
г) предоставление в исполняющий банк переводного векселя в качестве залога. 
30. При расчетах по аккредитиву продавец получает деньги 
а) до отгрузки товаров; 
б) непосредственно в обмен на товар; 
в) в обмен на аккредитив; 
г) после представления в банк товарно-транспортных документов. 
31. При расчетах чеками плательщик передает чек 
а) получателю денег; 
б) своему обслуживающему банку; 
в) банку, обслуживающему получателя денег; 
г) расчетно-кассовому центру. 
32. Обязательным реквизитом чека не является 
а) наименование «чек»; 
б) наименование чекодателя; 
в) дата составления; 
г) срок платежа. 
33. Расчетный чек оформляется 
а) покупателем товара; 
б) продавцом товара; 
в) банком, обслуживающим продавца; 
г) банком, обслуживающим покупателя. 
34. При недостаточности средств на расчетном счете предприятия платежи по налогам 
осуществляются 
а) в первую очередь; 
б) во вторую очередь; 
в) в третью очередь; 
г) в четвертую очередь. 
35. При недостаточности средств на расчетном счете предприятии оплата товаров и услуг по 
расчетным документам осуществляется 
а) в первую очередь; 
б) во вторую очередь; 
в) в третью очередь; 
г) в последнюю очередь. 
36. Акцепт уполномоченного представителя предусматривается при расчетах 
а) платежными поручениями по факту поставки; 
б) платежными поручениями в порядке предоплаты; 
в) по аккредитиву; 
г) платежными требованиями. 



37.Видом чека не является 
а) ордерный;                   в) именной; 
б) покрытый;   г) отзывной. 
38.При расчетах по аккредитиву исполняющий банк, получив денежные средства от банка - 
эмитента 
а) зачисляет их на расчетный счет продавца; 
б) зачисляет их на отдельный лицевой счет; 
в) зачисляет их на корреспондентский счет банка-эмитента; 
г) зачисляет их на расчетный счет покупателя. 
39. При расчетах по аккредитиву уполномоченное  плательщиком лицо делает отметку об 
акцепте 
а) на реестре счетов; 
б) на аккредитиве; 
в) на доверенности; 
г) на заявлении о закрытии аккредитива. 

   40. При расчетах по аккредитиву продавец для получения денег 
а) передает в банк-эмитент аккредитив 
б) передает в исполняющий банк аккредитив; 
в) передает в банк-эмитент отгрузочные документы; 
г) передает в исполняющий банк отгрузочные документы. 
41. У продавца деньги не отвлекаются из оборота при расчетах 
а) платежными поручениями по факту поставки; 
б) платежными поручениями по предоплате; 
в) платежными требованиями; 
г) чеками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Финансы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К УСТНОМУ ОПРОСУ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ 

 
Семинар. Тема 1Необходимость и сущность денег. Функции денег 
Цель: определить сущность денег через их стоимость и эволюцию форм, раскрыть 
экономическое содержание денег в историческом аспекте. 
Вопросы для обсуждения 
 
1.Необходимость и предпосылки возникновения денег. 
 2.Характеристика денег как экономической категории. 
 3.Виды денег, особенности их трансформации.  
 4.Теории денег и их развитие в современных условиях. 
5. Функции денег. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Подготовиться к ответам на вопросы: 

а) какие существуют точки зрения на проблему происхождения денег и определения их 
сущности? 

б) означает ли понятие «бумажные деньги», что деньги изготовлены из бумаги? Поясните. 

в) в чем состоит отличие современной банкноты от классических? 

какие функции выполняют деньги? 

г) в чем состоят различия в трактовке функций денег отечественными и западными 
экономистами? 

д)обоснуйте Ваше мнение: выполняет золото в настоящее время функции денег или нет? 

2. Подобрать из 10-12 литературных источников (учебников, учебных пособий, монографии, 
публикаций в периодической печати) различные определения денег. Выделить основные 
подходы. Обсудить их обоснованность. Сформулируйть собственное определение денег. 
 
Семинар Тема №2: Денежный оборот. Его содержание и структура. 
Цель: рассмотреть сущность денежного оборота и его трактовки в экономической литературе.  
Вопросы для обсуждения 
1.Понятие денежного оборота.  
2.Каналы движения денег (безналичных и наличных).  
3.Соотношение понятий «денежный оборот», «платежный оборот», денежно-платежный оборот», 
«денежное обращение».  
4.Взаимосвязь составных частей денежного оборота. 
 
Семинар-диспут. Тема №3: Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-
экономические последствия. 
Цель: рассмотреть сущность, основные причины инфляции. проанализировать ее последствия. 

Вопросы для обсуждения 
1.Сущность и формы проявления инфляции. 
2.Виды инфляции.  
3.Влияние инфляции на экономику. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. 
4.Причины и особенности проявления инфляции в России.  
5.Основные направления антиинфляционной политики.  



Задания для самостоятельной работы студентов 
  Подготовить реферат  на темы: 

1)Инфляция в эпоху золотого стандарта: различные точки зрения. 
2)Особенности инфляции в советской экономике. 
3)Причины российской гиперинфляции 1990-х годов. 
4)Антиинфляционная политика в странах с рыночной экономикой. 
5) Использование денежных реформ в целях регулирования инфляции. 
 
Семинар Тема №4. Сущность кредита. Функции и законы кредита 
По теме №4 студенты на практических занятиях должны раскрыть экономическое содержание 
кредита, его принципы и основные формы. 

По данной теме произвести устный опрос студентов по следующим вопросам: 
Вопросы для обсуждения 
1. Природа и функции кредита в экономике.  
2. Обеспечение кредита. 
3. Основные формы кредита.  
4. Законы кредита. 
 
 

Семинар Тема №5. Ссудный процент и его экономическая роль. 
Цель: на практических занятиях со студентами проработать экономическую основу ссудного 
процента, виды процентных ставок и факторы определяющие их разнообразие. 

По данной теме произвести устный опрос студентов по следующим вопросам: 
Вопросы для обсуждения 
1.Экономическая основа формирования уровня ссудного процента.  
2.Виды и факторы процентных ставок. 
3. Уровень процентных ставок.   
4.Банковский процент.  
Задания для самостоятельной работы студентов 

 Подготовиться к ответам на вопросы 

а)Какова взаимосвязь процентных ставок и инфляции ? 

б)Опишите последствия изменения процентных ставок для экономики. 

в) Почему процентные ставки по долгосрочным кредитам выше, чем по краткосрочным? В 
каком случае это не так? 

г) Объясните, почему номинальная ставка процента определяется не фактическим, а ожидаемым 
темпом инфляции? 

 

Семинар Тема №6 Понятие и элементы банковской системы. 
Цель: для закрепления теоретических знаний, полученных студентами на лекционных занятиях,  
проанализировать элементы банковской системы 

По данной теме произвести устный опрос студентов по следующим вопросам: 
Вопросы для обсуждения 
1.Понятие банковской системы и ее свойства.  
2.Характеристика элементов банковской системы. 
 3.Сущность банка как элемента банковской системы. 
 4. Виды банков по типу собственности, правовой организации, функциональному назначению, 
характеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере обслуживания, масштаба 
деятельности. 
5.Банковская инфраструктура и ее особенности в современном хозяйстве. 



Задания для самостоятельной работы студентов 
 Определите основные понятия и категории: распределительная банковская система, рыночная 
банковская система, признаки банковской системы, банк, небанковская кредитная организация, 
уровни банковской системы, эмиссионный банк, специализированный банк, универсальный банк, 
банковская инфраструктура. 

Семинар Тема №7 Центральные банки и основы их деятельности 
Цель: выявить особенности центральных банков  как первого уровня банковской системы. 
Вопросы для обсуждения 
1.История возникновения института центрального банка.  
2.Задачи и функции центральных банков.  
3.Операции центрального банка. 
4.Денежно-кредитное регулирование. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов 
1. Определите основные понятия и категории: центральный банк, функции центрального банка, 
организационная структура центральных банков развитых стран, пассивные операции 
центрального банка, активные операции центрального банка, ставка рефинансирования, 
дисконтная (учетная) политика центрального банка, залоговая политика центрального банка, 
политика обязательных резервов, политика открытого рынка, депозитная политика, валютная 
политика. 
2. Подготовиться к ответам на вопросы: 

а) Какова роль центрального банка в экономике развитых стран и в чем выражаются его 
функции? 

б) В чем заключаются  особенности пассивных операций центральных банков? 

в) Что такое официальные золотовалютные (международные) резервы страны и какова цель их 
создания? 

г) Какова цель денежно-кредитного регулирования современной экономики? С помощью каких 
инструментов и методов оно осуществляется? 

3. Решить задачу: Рассчитать норматив Н5 – общей ликвидности банка, если известно, что общая 
сумма всех активов по балансу банка составляет 10 млрд. руб., обязательные резервы кредитной 
организации составляют 1 млрд. руб., а ликвидные активы и обязательства до востребования на 
срок до 30 дней – соответственно 1,5 млрд. руб. и 800 млн. руб. 
 

Семинар Тема №8 Коммерческие банки и их деятельность 
Цель: определить роль коммерческих банков в решении экономических проблем, рассмотреть 
основы их деятельности 

Вопросы для обсуждения 
1.Функции коммерческого банка. 
2.Организационная и управленческая структура коммерческого банка. 
3.Операции коммерческого банка. 
4.Проблемы расширения круга операций, ликвидности и доходности банков. 

Задания для самостоятельной работы студентов 
1.Определите основные понятия и категории: универсальный банк, специализированный банк, 
функции коммерческого банка, банковская услуга, банковский продукт, банковские операции, 
клиент банка, расчетный счет, текущий счет, корреспондентский счет, пассивные операции, 
активные операции, валовые доходы банка, валовые расходы банка, рейтинг банков, ликвидность 
банка. 



2. Решить задачу: Вклад в сумме 100 тыс. руб. положен в банк на 3 месяца с ежемесячным 
начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам – 10%. Уровень инфляции – 12% в 
месяц. Определить реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности. 

3. Подготовиться к ответам на вопросы:  
1) Каковы состав и структура пассивов коммерческих банков? 

2) Каковы состав и структура активов коммерческих банков?  

3) На какие цели предоставляют кредиты коммерческие банки? По каким критериям их можно 
разграничивать? 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Необходимость и  предпосылки возникновения денег. 
2. Предмет, методы и задачи дисциплины "Финансы".  
3. Характеристика денег как экономической категории. 
4. Содержание и значение функции меры стоимости. Масштаб цен. 
5. Деньги в функции средства обращения. 
6. Содержание, назначение и особенности функционирования денег как средства платежа. 
7. Функция денег как средства накопления. 
8. Мировые деньги. 
9. Виды денег, особеннности их трансформации. 
10. Возможность появления бумажных денег, их характеристика. 
11. Кредитные деньги, их виды, характеристика. 
12. Закон денежного обращения. Его действие в условиях обращения полноценных и бумажных 

денег. 
13. Понятие денежной массы, ее агрегаты. 
14. Показатели скорости обращения денег. 
15. Денежный оборот, его структура.  
16. Формы и методы ведения расчетов. 
17. Монометаллизм и его виды. 
18. Биметаллизм, его разновидности. 
19. Денежная система, понятие, ее элементы. 
20. Золотомонетный стандарт, основные черты. 
21. Золотослитковый стандарт, основные черты. 
22. Золотодевизный стандарт, основные черты. 
23. Современная денежная система. 
24. Денежная система России. Ее характеристика, особенности. 
25. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежный, кредитный, банковский мультипликатор.  
26. Инфляция, ее сущность и виды. 
27. Экономические и социальные последствия инфляции. 
28. Валютный рынок и его структура. 
29. Валютная система: сущность, виды, элементы. 
30. Платежный баланс Российской Федерации. 
31. принципы и функции кредита. 
32. Основные формы кредита. 
33. Ссудный процент, его источники. Функции ссудного процента. 
34. Факторы, влияющие на размер ссудного процента. 
35. Структура современной кредитной системы. 
36. Ценовая и неценовая конкуренция на кредитном рынке. 
37. Кредит и его обеспечение. 
38. Поручительство и гарантия. 
39. Кредитный договор: правовые и экономические особенности. 
40. Основные способы погашения кредита. 
41. Цели и инструменты   денежно-кредитной политики. 



42. Возникновение, сущность и формы организации центральных банков. Их общая 
характеристика. 

43. Активные операции центральных банков, их характеристика. 
44. Пассивные операции центральных банков, их характеристика. 
45. Методы и инструменты регулирования деятельности коммерческих банков со стороны ЦБ РФ. 
46. Структура управления и организационная структура коммерческого банка. 
47. Основные функции коммерческих банков.  
48. Пассивные операции коммерческих банков, их характеристика. 
49. Активные операции коммерческих банков, их характеристика. 
50. Активно-пассивные операции коммерческих банков. 
51. Бухгалтерский баланс коммерческого банка и его структура. 
52. Инвестиционные банки: функции и роль в развитии экономики. 
53. Ипотечные банки. 
54. Сберегательные банки и их операции. 
55. Специализированные небанковские финансово-кредитные институты, их задачи и функции. 
56. Страховые компании. 
57. Пенсионные фонды. 
58. Инвестиционные компании. 
59. Ссудо-сберегательные ассоциации 
60. Финансовые компании. 
61. Благотворительные фонды. 
62. Кредитные союзы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Международно-экономические отношения 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам магистратуры в 
институте. 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1.  ОПК-1; ПК-17 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) 
формируемых на 

этапе компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- изучение материалов учебно-методического комплекса и 
рекомендуемой литературы; 
- конспекты лекции; 
- самостоятельная работа обучающихся по содержанию 
дисциплины, структурируемого по темам;  
- ответы на контрольные вопросы.  

ОПК-1 
ПК-17 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение вариативных задач и упражнений; 
- написание реферата или эссе. 

ОПК-1 
ПК-17 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений вариативных задач и упражнений; 
- проверка результатов тестирования на степень усвоения 
материала. 

ОПК-1 
ПК-17 

3. Критерии оценки  

 

 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- степень активности при изучении учебно-методического 
комплекса дисциплины; 
- степень владения понятийным аппаратом и основными 
категориями дисциплины; 
- качество написания реферата или эссе. 
 



Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- степень владения методикой выполнения практических 
заданий и методами решения вариативных задач и 
упражнений;  
- правильность решения вариативных задач и упражнений. 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- своевременность прохождения тестирования с 
результатами выше пороговых значений;  
 

4. Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- наличие конспекта лекций по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение; 
- положительная оценка за написанный реферат или эссе. 
 

 Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- правильно выполненные практические задания и решенные 
вариативные задачи и упражнения. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- все промежуточные тесты сданы с результатом не менее 60%;   
- результат по текущему тестирования составляет не менее 50%; 
- экзамен 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1. ОПК-1 Реферат или эссе, контрольные вопросы, тесты 
2. ПК-17 Реферат или эссе, тесты, контрольные вопросы, задачи и упражнения 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования знаний, 
умений и навыков, полученных студентом в ходе освоения данной дисциплины, является 
зачет, выставляемый  в соответствии со следующими критериями: 

Промежуточное тестирование Текущее тестирование 
Шкала оценивания Критерии Шкала оценивания Критерии 
«5» баллов - отлично 80-100% 

правильных ответов 
«5» баллов - отлично 80-100% 

правильных ответов 
«4» балла - хорошо 65-79,99% 

правильных ответов 
«4» балла - хорошо 65-79,99% 

правильных ответов 
«3» балла - 
удовлетворительно 

50-64,99% 
правильных ответов 

«3» балла - 
удовлетворительно 

60-64,99% 
правильных ответов 

«2» балла - 
неудовлетворительно 

49,99% и меньше 
правильных ответов 

«2» балла - 
неудовлетворительно 

59,99% и меньше 
правильных ответов 

 



1.5  Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1 Оценивание результатов написания реферата 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента по 
определенной теме или научной проблеме, обобщающую информацию из нескольких 
источников. Цель работы над рефератом – формирование у студента навыков 
библиографического поиска необходимой литературы, аналитической работы с книгой и 
периодикой и последующего письменного оформления текста. 

Первоначальный смысл слова «реферат» (нем. Referat, от лат.referre– докладывать, 
сообщать) – краткий обзор содержания одной или нескольких печатных работ по 
избранной теме. Реферат предполагает осмысленное изложение наиболее важных (с точки 
зрения автора реферата) моментов, главных идей, содержащихся в научной и учебной 
литературе по выбранной теме, а также собственных взглядов на проблему. 

Основными структурными элементами реферата являются: 
1) титульный лист;  
2) Содержание работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 
5) заключение; 
6) список литературы; 
7) приложения (таблицы, диаграммы, графики, рисунки, схемы), является 

необязательной частью реферата. Приложения располагаются последовательно, согласно 
заголовкам, отражающим их содержание. 

Общий объем реферата составляет 25-30 страниц, формата А4, текст выполняется 
шрифтом «TimesNewRoman», размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный, 
нумерация страниц – вверху, от центра (номер на титульном листе не ставится), поля: 
верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 
показателей и критериев оценки реферата. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии  Показатели 
1.Новизна реферированного 
текста (новое изложение, 
систематизация материала, 
особая авторская позиция 
при сопоставлении 
различных точек зрения).   
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 



- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 
источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 
оформлению Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Шкала оценивания  реферата 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
 
Примерные темы рефератов: 

1. Основные тенденции развития мировой экономики в современных 
       условиях. 
2. Глобальные проблемы человечества. 
3. Международная экономическая интеграция. 
4. Сущность глобализации. Позитивные и негативные аспекты 
5. глобализации. 
6. Количественные и качественные критерии неравномерности 
7. экономического развития мирового хозяйства. 
8. Роль международных экономических объединений и организаций в 
9. мировой экономике. 
10. Транснациональные банки и интегрированные банковские структуры. 
11. Глобальная информационная и финансовая система. 
12. Влияние ТНК на развитие индустриальных и новых индустриальных 
       стран. 
13. Конференция ООН по торговле и развитию и еѐ роль в мировой экономике.  
14. Роль неформальных международных организаций в мировой экономике. 
15. БРИКС: состояние и направления сотрудничества быстрорастущих экономик. 



16. Европейский союз как наиболее развитая интеграционная группировка: проблемы 
современного этапа развития.  

17. Интеграционные объединения стран Латинской Америки. 
18. Результаты и перспективы североамериканской экономической интеграции в 

рамках НАФТА (Североамериканской зоны свободной торговли).  
19. Направления региональной экономической интеграции стран АТР.  
20. Бизнес-услуги как объект международной торговли услугами.  
21. Опыт государственного регулирования внешней торговли страны (по выбору).  
22. Роль ВТО в регулировании международной торговли услугами.  
23. Роль ОПЕК на мировом рынке нефти.  
24. Современные мировые финансовые кризисы: природа и специфика проявления.  
25. Европейская валютная система. 
26. Роль МВФ в регулировании международной валютно-кредитной системы.  
27. Характеристика трудовых ресурсов мирового хозяйства. 
28. Социально-экономические последствия безработицы. 
29. Бизнес-иммиграция в мире. 
30. Правовая база процесса международной трудовой миграции в России и 
       мире. 
31. Миграция рабочей силы и государственные финансы. 
32. Влияние международной трудовой миграции на рынок труда. 
33. Основные методы государственного регулирования трудовой миграции 
       в России. 
34. Инструменты денежно-кредитной политики в условиях мобильности 
капитала и при ограничении его мобильности. 

35.   Валютный курс как элемент количественной теории денег. 
 

1.5.2  Оценивание результатов написания эссе 
Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По своей форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление, поэтому в нём используются вопросно-
ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды однородных членов, 
вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 
собственных мыслей. 

Особенности эссе: 
 - наличие конкретной темы или вопроса; - личностный характер восприятия 

проблемы и её осмысления; 
 - небольшой объём; - свободная композиция; 
- непринуждённость повествования;  
- внутреннее смысловое единство; 
 - афористичность, эмоциональность речи. 
К требованиям, предъявляемым к эссе можно отнести: 
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной.  



3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, 
должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей 
позиции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 
четким по структуре.  

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:  мысли автора 

эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов - мысль,  мысль должна быть 
подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы. 

 Тезис — это сужение, которое надо доказать. 
 Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др.      
Рассмотрим каждый из компонентов эссе.  
Вступление – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который автор собираетесь найти ответ.  
Основная часть - ответ на поставленный вопрос.  
Заключение - это резюмирование (выводы) главных идей основной части, 

подводящих к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе  

Критерий Требования к студенту 
Максималь

ное количество 
баллов 

Знание и понимание 
теоретического 
материала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 
полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют 
теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

2 балла 

Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды 
на рассматриваемую проблему и прийти к 
сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного 
пространства (студент использует большое 
количество различных источников 
информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую 
информацию с помощью графиков и 
диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 



Построение суждений  

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их 
личная оценка. 
- общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации соответствует 
жанру проблемной научной статьи. 

3 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к 
оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, 
грамматических и стилистических норм 
русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением 
правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

1 балл 

 
 

Шкала оценивания реферата 
Реферат оценивается по 10 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  
• 8 – 10 баллов – «отлично»;  
• 7 – 8  баллов – «хорошо»;  
• 5 – 7 баллов – «удовлетворительно; 
• менее 5 баллов – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
 
Примерная тематика эссе. 

1. Преимущества американской экономики в результате того, что доллар занимает 
доминирующие позиции на мировом валютном рынке. 

2. Паритет покупательной способности (ППС) и его влияние на показатели ВВП 
различных стран мира. 

3. Парадокс ситуации различия в цене на нефть на мировом и внутреннем рынках. 
4. Озабоченность мирового сообщества по поводу роста разрыва между богатыми и 

бедными странами.  
5. Демпинг в международной торговле и ситуации в которых он применяется.  
6. Докажите утверждение на примерах конкретных стран: «В современной мировой 

экономике место страны в международном разделении труда все больше 
определяется не наделенными факторами природного характера, а 
«приобретенными» (созданными) страной факторами производства». 

7. Индекс человеческого развития и проблема его предназначения.  
8. Проследите эволюцию Европейского Союза и отметьте, когда и какие этапы 

интеграционного процесса были пройдены этим Союзом. 
9. Сущность трансграничных сделок слияний и поглощений.  

 
 



1.5.3  Оценивание результатов решения практических задач и упражнений 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков 
применения полученных знаний для решения практических задач.  
Практические занятия— метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории 
и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения 
знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по решению 
различных прикладных задач, образцы которых будут представлены ниже.  Отбирая 
систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к тому, 
чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, 
причем методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. 

Цели практических занятий: 
•  помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 
•  научить студентов приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других 
видов заданий; 

• научить их работать с учебно-методической литературой, служебной 
документацией, пользоваться справочной и научной литературой; 

• формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать метода 
ми, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

 
Шкала оценивания выполнения вариативных задач и заданий 

Оценка Требования к студенту 
«отлично» студент демонстрирует знание теоретического материала по 

теме практического задания, выполнил задание в полном объеме 
с соблюдением необходимой последовательности действий, 
определяет взаимосвязи между показателями, соблюдает 
алгоритм последовательности решения, сформулировал 
детальные выводы по результатам расчетов. 

«хорошо» студент демонстрирует знание теоретического материала по 
теме практического задания, выполнил задание в полном объеме 
с соблюдением необходимой последовательности действий, но 
допустил 2-3 несущественных ошибки, соблюдает алгоритм 
последовательности решения, сформулировал детальные 
выводы по результатам расчетов. 

«удовлетворительно» студент выполнил практическое задание правильно не менее 
чем наполовину или допущена существенная ошибка, выводы 
сформулировал правильно, но поверхностно или некорректно, 
сроки выполнения задания не нарушены. 

«неудовлетворительно» студент при выполнении задания допустил две и более 
существенных ошибки или не выполнил задание, объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов или выводы отсутствуют. 

 



Примеры задач и упражнений 

         Задание 1. 
         В стране А рабочий может произвести за один день 6 метров шелка или 1 кг. масла. 
В стране В рабочий может изготовить за день 2 метра шелка или 4 кг. масла. 
         Определите: 
а) относительные цены в странах при отсутствии торговли; 
б) что будут вывозить страны после установления торговых отношений?; 
в) в каких пределах могут колебаться мировые цены после установления торговых 
отношений между странами? 
г) если предположить, что до установления торговых отношений рабочий в стране А 
производил в день 4 метра шелка и 1/3 кг. масла, а в стране В соответственно 0,5 метра 
шелка и 3 кг. масла, то каким будет общий прирост производства шелка и масла в 
результате специализации стран на выпуске относительно более дешевых продуктов?; 
д) если реальное соотношение в торговле между странами сложилось на уровне 1 метр 
шелка за 0,5 кг. масла и 2 метра шелка обмениваются на 1 кг. масла, то каким будет 
выигрыш от специализации и торговли для каждой страны? 
 

Задание 2. 
Какая из трех зарубежных фирм – импортеров продукции Х в данную страну может 

быть обвинена в демпинге на ее внутренний рынок? 
 

 Фирма А Фирма В   Фирма С 
1. Средние издержки производства в 
расчете на единицу продукции Х 

10 долл. 10 долл. 10 долл. 

2. Цена продукции Х на внутренних рынках 
фирм-импортеров 

10 долл. 12 долл. 9 долл. 

3. Экспортная цена продукции Х 11 долл. 11 долл. 10,5 долл. 
4. Цена продукции Х, произведенной 
импортозамещающими фирмами в данной стране 

12 долл. 13 долл. 11 долл. 

 
Задание 3. 
При свободной торговле каждый доллар стоимости единицы продукции в 

текстильной промышленности распределяется следующим образом: 40 % (то есть 
40 центов) составляет добавленная стоимость, 30 % (30 центов) – затраты на 
хлопковую пряжу и 30 % (30 центов) – на прочее волокно. Предположим, что 
правительство вводит тарифы на импорт текстиля в размере 25 % и на импорт 
хлопковой пряжи – в размере 16,7 % (или 1/6). Цена единицы продукции без 
тарифа составляет 1 долл. 

Определите: 
а) как будет распределяться стоимость единицы продукции после введения двух 
тарифов на импорт. 
б) насколько фактический уровень импортного тарифа на текстиль будет 
соответствовать номинально установленному уровню в 25 %? 
 

 



Задание 4. 
 В таблице представлены производственные возможности стран N и M. 
 

Товар Производственные возможности 
Страна N 

Товар А 40   32  24  16  8  0 
Товар В 0   8  16  24  32  40 

Страна М 
Товар А 20   16  12  8  4  0 
Товар В 0   6  12  18  24  30 

 
Определите: 
а) следует ли странам при данных условиях развивать специализацию и 
торговлю друг с другом? Если да, то какой должна быть специализация?; 
б) найдите общий прирост производства в результате специализации при 
условии, что до этого страна N производила и потребляла 24 товара А и 16 
товаров В, а страна М – 12 товаров А и 12 товаров В. 

Задание 5. 
Функция спроса на товар Х в стране А имеет вид DA = 80 – 20 p. 
Функция предложения представлена как SB = -70 + 40p.  
Функции спроса и предложения в стране В представлены, соответственно, 

как DB = 60 – 10 р, SB = 30 + 20р. 
Определите уровень мировой цены (р) и объема продаж (Q) при установлении 

торговых отношений между странами. 
 

1.5.4  Оценивание результатов тестирования. 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 
знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель 
тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом 
контроле знаний точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов 
выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и 
принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты 
способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать 
и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать 
следующие методические рекомендации: 

1) Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 
времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 
Это поможет настроиться на работу. 

2)Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 
сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 
позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 



3)Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 
условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих 
тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 
вопросах. 

4)  Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 
пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

5)  Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, 
задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. 
Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – 
позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

6)  Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 
вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 
вариантах. 

7) Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 
проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 
описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 
заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 
пропустить. 

8) Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 
как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 
накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности 
в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 
рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 
опыта, находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 
изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 
таблиц, схем и т.п. Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, 
Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести 
соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие 
навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести 
себя во время тестирования, но и способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

 
Шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Промежуточное тестирование Текущее тестирование 

Шкала оценивания Критерии Шкала оценивания Критерии 
«5» баллов - отлично 80-100% 

правильных ответов 
«5» баллов - отлично 80-100% 

правильных ответов 
«4» балла - хорошо 65-79,99% 

правильных ответов 
«4» балла - хорошо 65-79,99% 

правильных ответов 
«3» балла - 
удовлетворительно 

50-64,99% 
правильных ответов 

«3» балла - 
удовлетворительно 

60-64,99% 
правильных ответов 

«2» балла - 
неудовлетворительно 

49,99% и меньше 
правильных ответов 

«2» балла - 
неудовлетворительно 

59,99% и меньше 
правильных ответов 

 



Промежуточный тест 1 
1. Для первого периода развития мирового хозяйства 1870-1913 гг. был характерен 
(характерно):  
a) переход национальных экономик на военные рельсы  
б) восстановление экономического и социального единства мировой хозяйственной 
системы  
в) усиление перемещения капитала между странами, чему способствовал золотой стандарт  
г) усиление роли ТНК 

2. К особенностям глобальных проблем нельзя отнести  
a) срочность, то есть настоятельность решения 
б) возможность решения проблемы отдельной страной  
в)  стратегический характер  
г) масштабность решения 
 
3. Уникальность интеграционного объединения НАФТА состоит в том, что оно включает 
страны  
(a) с одинаковым уровнем экономического развития  
(b) с разными экономическими системами  
(c) с разным уровнем экономического развития  
(d) находящиеся на разных континентах  
 
4. Постоянная доступность достаточного количества продовольствия для поддержания 
активной, здоровой жизни всех людей называется  
a) продовольственной безопасностью  
б) уровнем хронического голодания  
в) самообеспеченностью продовольствием  
г) уровнем голодания  
 
5. Форма разделения труда, при которой каждый экономический субъект концентрирует 
свои производственные усилия на одном или ограниченном числе видов деятельности, 
называется  
а) специализацией  
б) производительностью труда  
в) кооперацией  
г) самодостаточностью 
  
6. К субъектам мирового хозяйства не относятся  
а) национальные государства  
б) международные экономические интеграционные объединения  
в) международные экономические организации  
г) центральные банки различных стран  
 
7. Регулированием международных расчетов и разработкой нормативных документов по 
банковскому надзору занимается  
a) Банк международных расчетов (БМР)  



б) МБРР (Международный банк реконструкции и развития)  
в) МВФ (Международный валютный фонд)  
г) ВТО (Всемирная торговая организация)  
 
8. На саммитах «большой восьмерки», членом которой является Россия, обсуждаются  
a) только экологические проблемы  
б) проблемы отдельных регионов  
в) важнейшие международные проблемы в области мировой экономики и политики  
г) только политические проблемы  
 
9. Промышленный сектор мирового хозяйства включает обрабатывающую 
промышленность и:  
a) транспортные услуги  
б) телекоммуникационные услуги  
в) лесную промышленность  
г) добывающую промышленность 
 
10. Конечной целью объединения АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества) является создание:  
a) общего рынка  
б экономического союза  
в) таможенного союза  
г) зоны свободной торговли 
 
11. Если в условиях интеграционного объединения страны вводят единый таможенный 
тариф в отношении третьих стран, то объединение находится на этапе  
a) таможенного союза  
б) зоны свободной торговли  
в) экономического союза  
г) общего рынка  
 
12. Факторами углубления международного разделения труда являются развитие 
рыночных отношений и  
a) рост независимости стран в удовлетворении потребностей  
б) сокращение многоотраслевых производств  
в) сокращение международной кооперации  
г) научно-технический прогресс  
 
13. К положительным последствиям деятельности ТНК для принимающей стороны 
относят  
a) уход от налогов  
б) получение дополнительных ресурсов  
в) усиление эксплуатации и установление внешнего контроля со стороны ТНК  
г) недопущение принимающей стороны к участию в НИОКР  
 



14. Если в условиях интеграционного объединения страны договариваются о полной 
взаимной отмене таможенных тарифов и квот, при этом проводя свою собственную 
торгово-экономическую политику в отношении третьих стран, то такое объединение 
находится на этапе развития  
a) таможенного союза  
б) общего рынка  
в) зоны свободной торговли  
г) экономического союза  
 
15. К недостаткам международной экономической интеграции можно отнести  
a) возникновение новых рынков сбыта  
б) облегчение олигополистического сговора  
в) рост степени ценовой конкурентоспособности за счет устранения тарифных и 
нетарифных барьеров  
г) преодоление дефицитов национальных факторов производства  
 
16. Развитие экономического союза характерно для интеграционного объединения  
a) ЕС (Европейский союз)  
б) ШОС (Шанхайская организация сотрудничества)  
в) НАФТА (Северо-Американская ассоциация свободной торговли)  
г) АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) 
 
17. Одним из определяющих факторов международной экономической интеграции 
является  
a) снижение эффективности национальных хозяйств  
б) снижение производительности труда  
в) повышение эффективности национальных хозяйств  
г) применение странами протекционистских методов в области внешней политики  
 
18. К современным особенностям ТНК относится  
a) диверсификация производства  
б) использование только национальных ресурсов  
в) размещение филиалов в регионах с наименьшими издержками  
г) внутрифирменное международное разделение труда  
19. Система хозяйственных связей между странами и регионами при участии 
международных организаций и корпораций называется  
a) международными экономическими отношениями  
б) международным разделением труда  
в) мировой торговлей  
г) мировой рынок  
 
20. Стандартная классификация стран, разработанная МВФ, включает  
a) только развитые страны  
б) только суверенные государства  
в) все страны мира  
г) только страны-члены МВФ 



Промежуточный тест 2 

Задание № 1 

В таблице даны затраты рабочего времени на производство 1 тонны риса и картофеля: 

Страны 

 

Затраты времени на единицу продукции (час) 1 тонн 

Рис Картофель 

Россия 6 3 

Вьетнам 2 8 

При торговле между Россией и Вьетнамом, выберите правильный ответ. 

a. Вьетнам экспортирует картофель, а импортирует рис  
b. Россия импортирует картофель, а экспортирует рис 
c. Вьетнам не участвует в торговле 
d. Россия экспортирует картофель, а импортирует рис 

 

2. В условиях свободной конкуренции свободный рыночный курс определяется… 

a. помощью и займами одной страны другой 
b. импортом товаров 
c. рыночными силами предложения и спроса 
d. расходами туристов 

 

3.  Движение зарубежных портфельных инвестиций отражается в … 

a. торговом балансе 
b. платежном балансе 
c. журнале хозяйственных операций 
d. налоговом кодексе 

 

4. Регулирование внешнеэкономической деятельности через разрешение, выдаваемое 
государственными органами на экспорт или импорт товаров, называется… 

a. демпингом  
b. техническими барьерами 
c. квотированием 
d. лицензированием 

 

 5. Отрицательным эффектом миграции для принимающей страны является… 

a. увеличение количества квалифицированных работников 
b. сокращение безработицы 
c. нелегальная миграция 
d. сокращение инфляции 

 



6. Возвращение мигрантов на родину, на постоянное место жительства называется… 

a. маятниковая миграция 
b. реэмиграция 
c. эмиграция 
d. иммиграция 

 

7. Осуществление конверсии производства требует решения следующих проблем, кроме… 

a. увеличения занятости в военном производстве 
b. структурной перестройки экономики 
c. сокращения привилегий военным предприятием 
d. модернизация производства 

 

8. Внутренние налоги и сборы могут устанавливать… 

a. органы местной власти 
b. только органы центральной власти 
c. международные организации 
d. интеграционные объединения 

 

9. Стандартная модель международной торговли рассматривает… 

a. абсолютные издержки  
b. постоянные издержки замещения 
c. растущие издержки замещения 
d. полную специализацию торгующих стран 

 

10.  Миграционные законодательства стран в последнее время, обычно… 

a. не изменяются  
b. постоянно изменяются 
c. становятся более либеральными 
d. становятся жестче 
 

11. Целью создания свободной экономической зоны является… 

a. ужесточение налогообложения на внутреннем рынке 
b. отмена таможенных барьеров 
c. ограничение торговли с развивающимися странами 
d. изоляция от мирового рынка 

 

12. «Страна будет экспортировать товары, в производстве которых интенсивно 
используются избыточные факторы… « - это теория… 

a. Хекшера-Олина 
b. Смита-Рикардо 
c. Столпера-Самуэльсона 



d. Леонтьева 
 

13. Отчет в платежном балансе о доходах и расходах страны в международной торговле 
товарами и услугами, называется… 

a. счет активных операций 
b. счет пассивных операций 
c. счет операций с капиталом 
d. счет текущих операций  

 

14. Методами  регулирования внешней торговли являются… 

a. тарифные и экономические 
b. административные и международные 
c. экономические и национальные  
d. экономические и административные 
 

 

15. Важнейшей причиной экономической интеграции является… 

a. монополизация экономики 
b. развитие туризма 
c. торговля услугами 
d. научно-технический прогресс (НТП) 

 

16. К многосторонним торгово-экономическим организациям относятся все 
перечисленные, кроме … 

a. НАТО 
b. Международная торговая палата (МТР) 
c. ЮНКТАД 
d. ВТО 
 

17. По цели зарубежного инвестирования капитала делится на… 

a. прямые и портфельные инвестиции 
b. долгосрочный и краткосрочный 
c. государственный и частный 
d. ссудный и предпринимательский 

 

18. Современные теории торговли не развиваются по направлению… 

a. изучения отдельных сторон международной торговли 
b. альтернативных подходов к изучению международной торговли 
c. развития принципов классических теорий 
d. сокращения научных исследований 

 



19. Свободно плавающие валютные курсы устанавливаются… 

a. международными финансовыми организациями 
b. Центральным банком страны 
c. коммерческими банками страны 
d. взаимодействием спроса и предложения на валютном рынке 

 

20. Главная международная организация, обеспечивающая поддержание стабильности 
международной валютной системы, называется… 

a. ООН 
b. ЕС 
c. Мировой банк реконструкции и развития (МБРР) 
d. МВФ 

 

21. «Увеличение предложения одного из факторов производства приводит к 
непропорционально большому процентному увеличению производства и доходов в той 
отрасли, для которой этот фактор используется относительно более интенсивно….»-это 
теорема… 

a. Рыбчинского 
b. Столпера-Самуэльсона 
c. Хекшера-Олина 
d. Хекшера-Олина-Самуэльсона 

 

22. Валюта, характеризующаяся стабильным валютным курсом, движения которого 
следуют основным фундаментальным макроэкономическим закономерностям, называется 
… 

a. твердой 
b. национальной 
c. резервной 
d. конвертируемой 

 

23. Бреттон-Вудская валютная система основана на… 

a. плавающих валютных курсах 
b. золотом стандарте 
c. гибридных валютных курсах 
d. золотовалютном стандарте 

 

24. К последствиям, возникающим в стране эмиграции после переезда рабочей силы, 
относится то, что … 

a. работодатели вынуждены увеличивать затраты на выплату заработной платы 
b. большинство предприятий разоряется 
c. возрастает безработица 



d. работодатели снижают ставки заработной платы в связи с потерями из-за оттока 
рабочей силы 
 

25. Связанные кредиты предназначены для… 

a. инвестиций в различные отрасли 
b. строительства конкретных объектов 
c. погашения задолженностей 
d. покрытия дефицита платежного баланса 

 

26. На практике экономическая интеграции наиболее просто реализуется в виде… 

a. таможенного союза 
b. политического союза 
c. зоны свободной торговли 
d. экономического союза 

 

27. Развивающиеся страны в основном экспортируют… 

a. трудоемкую продукцию 
b. товары обрабатывающей промышленности 
c. капиталоемкую продукцию 
d. «ноу-хау» 

 

28. Потери от импортной пошлины несут… 

a. потребители в импортирующей стране 
b. бюджет государства, установившего импортную пошлину 
c. потребители в экспортирующей стране 
d. производители в импортирующей стране 

 

29. Фактором в наибольшей степени загрязняющим атмосферу является… 

a. промышленные выбросы 
b. гидроэлектростанции 
c. обогревание жилищ людей 
d. транспорт 

 

30. Снижение курса доллара на валютных рынках означает, что:  

a. экспорт США становится менее дорогостоящим для иностранцев; импортируемые 
в США товары обходятся дешевле для американских граждан; 
b. на зарубежных рынках доллар обладает большей покупательной способностью; 
c. экспорт США становится менее дорогостоящим для иностранцев. 

 

 



1.5.5  Оценивание результатов ответов на контрольные вопросы. 

Подготовка к  зачету с оценкой по дисциплине (модулю) проводится 
последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных кафедрой. Сначала 
определяется место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 
учебной программы, а затем внимательно прочитываются и осмысляются 
рекомендованные учебно-методические материалы, научные работы и соответствующие 
разделы рекомендованных учебных пособий. При этом полезно вести конспект, делая 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 
обучающийся сможет ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятиям 
и категориям по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 
Это позволяет сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет 
обращения не к литературе, а к своим конспектам и записям. 

При подготовке к зачету необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные 
вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультационном форуме 
дисциплины (модуля). Любой вопрос при ответах на контрольные вопросы рекомендуется 
излагать с позиции его значения и сопряжения с будущей профессиональной 
деятельности. 

 
 Шкала оценивания ответов на контрольные вопросы 

Баллы Требования к ответу студента 
«5» баллов 
«отлично» 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки, показана способность быстро 
реагировать на уточняющие вопросы.  

«4» балла 
«хорошо» 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 
допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 
студентом с помощью «наводящих» вопросов. 

«3» балла 
«удовлетворительно» 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 
при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 
явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и 
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 
выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 
коррекции. 

«2» балла 
«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 



приводить примеры, показывает слабое владение 
монологической речью, не владеет терминологией, проявляет 
отсутствие логичности и последовательности изложения, делает 
ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 
преподавателем, отказывается отвечать на вопрос. 

 
Примерный перечень контрольных вопросов. 

1. Сущность мировой экономики как экономической системы.  
2. Сущность и формы международных экономических отношений. 
3. Субъекты мировой экономики и МЭО и их роль на современном этапе. 
4. Критерии классификации стран в мировой экономике и  характеристика 

общепринятых классификаторов стран с позиций ООН, МВФ.  
5. Роль группы развитых стран в мировой экономике.  
6. Особенности развития группы развивающихся стран.  
7. Специфика развития стран с переходной экономикой.  
8. Экономические показатели развития мировой экономики и показатели системы 

национальных счетов.  
9. Основные этапы становления и развития мировой экономики.  
10. Современные тенденции развития мирового хозяйства.  
11. Характеристика процесса глобализации мировой экономики с позиций различных 

теоретических подходов и  ее противоречия.  
12. Сущность и формы международного разделения труда.  
13. Показатели участия страны в международном разделении труда и  характеристика 

факторов его развития.  
14. Теоретические основы международного разделения труда  в учениях различных 

школ.  
15. Характеристика состояния природно-ресурсного потенциала мировой экономики.  
16. Типы воспроизводства населения в мировой экономике и  характеристика 

демографических процессов.  
17. Характеристика состояния трудовых ресурсов в мировой экономике и  проблемы 

их использования.  
18. Сущность, виды и структура мировой валютной системы  
19. Этапы эволюции мировой валютной системы. 
20. Классификация глобальных проблем современности и их характеристика.  
21. Международная торговля товарами как форма международных экономических 

отношений, ее масштабы, товарная и географическая структуры.  
22. Специфика ценообразования на мировых рынках товаров.  
23. Сущность международной торговли услугами, ее особенности, масштабы и 

структура.  
24. Сущность и содержание международного научно-технологического обмена как 

формы международных экономических отношений и его экономическая 
целесообразность.  

25. Характеристика состояния развития мирового рынка технологий с позиций 
выделения его сегментов, географической структуры и современных особенностей.  

26. Основные каналы и формы международной передачи научно-технических знаний.  



27. Международная миграция капиталов как форма международных экономических 
отношений,  характеристика ее предпосылок, форм и тенденций развития.  

28. Современные особенности динамики и географии потоков предпринимательского 
капитала.  

29. Характеристика масштабов, структуры и современных особенностей 
функционирования мирового рынка ссудных капиталов.  

30. Сущность и классификационные признаки международной миграции рабочей 
силы,  ее причины, масштабы и последствий для стран эмиграции и иммиграции.  

31. Мировые центры международной миграции рабочей силы.  
32. Виды балансов международных расчетов и их назначение.  
33. Характеристика структуры платежного баланса страны на примере Российской 

Федерации и  значение его статей.  
34. Сущность, виды и инструменты внешнеторговой политики государства. 
35. Инструменты государственного регулирования внешней торговли услугами.  
36. Инструменты инвестиционной политики государства и  их характеристика.  
37. Виды валютно-кредитной политики государства и ее инструменты.  
38. Инструменты эмиграционной и иммиграционной политики государства.  
39. Международные корпорации как субъекты мировой экономики, их виды, 

масштабы деятельности и направления влияния на страну базирования и 
принимающую страну.  

40. Характеристика этапов развития международных корпораций и современных 
особенностей их функционирования.  

41. Характеристика российских транснациональных компаний с позиций масштабов и 
специфики их деятельности.  

42. Сущность, предпосылки и цели региональной экономической интеграции в 
мировой экономике.  

43. Характеристика этапов интеграционного процесса.  
44. Система международных организаций,  их типы и функции.  
45. Характеристика истории создания, целей, структуры и направлений деятельности 

ООН. 
46. Цели создания и направления деятельности Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР).  
47. Деятельность международных организаций в сфере международного 

регулирования торговли товарами и услугами (ГАТТ/ВТО, ЮНКТАД, 
ЮНСИТРАЛ).  

48. Характеристика принципов членства России в ВТО, положительные и 
отрицательные последствия.  

49. Деятельность международных валютно-кредитных организаций (МВФ, группа 
Всемирного банка, Парижский, Лондонский, Токийский клубы).  

50. Характеристика международных организаций в сфере регулирования миграции 
рабочей силы (МОТ, МОМ, УВКБ, СОПЕМИ).  

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-2, ПК-18 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-2, ПК-18 
 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по решению конкретных проблем  
- анализ нормативных документов  
- самостоятельная работа по решению заданных задач 

ОПК-2, ПК-18 
 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных задач 
- устный опрос 

ОПК-2, ПК-18 
 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению конкретных проблем  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданных задач 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
-правильное и самостоятельное решение практических заданий  
- зачет с оценкой 
 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
-посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
-наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативно-законодательных документов и делать 
обоснованные выводы о возможности применения данных 
документов в конкретных ситуациях 
-обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу динамики ВВП, ВНП, НД, развития 
отраслей и отраслевых комплексов в рамках национальной 
экономики и социальной сферы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-практические задания выполнены правильно в соответствии  с 
требованиями программы курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 
 
2 

      ОПК-2  
           
       ПК-18  

     Практические задания по решению конкретных проблем 
  
       Решение тестов, задач, устный опрос  Приложение 1. 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Выполнение практических заданий 
Выполнение практических заданий проводится в двух формах: совместное  

выполнение заданий на практических занятиях и самостоятельное выполнение заданий 
дома. Практические задания выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. 
На выполнение одного задания на практическом занятии отводится не менее 20 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, выполнять 
задания с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных ситуаций и проблем, использовать знания в 
воображаемых жизненных условиях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы, выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 



дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация баллов: 
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 

грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильного 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Невозможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. Недостаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 



Приложение 1 
 

 
Перечень вопросов для устного опроса: 
Место прогнозирования в системе государственного регулирования экономики. 
Организация и методы прогнозирования. 
Организация и методы планирования. 
Прогнозирование и планирование в условиях неопределенности. 
Прогнозирование рынка сбыта продукции. 
 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
Предмет и метод прогнозирования.  
Процесс разработки прогноза. 
Различия между прогнозированием и планированием. Цель и задачи прогнозирования.  
Основные функции экономического прогноза. Классификация экономических прогнозов. 
Основные принципы и методы прогнозирования. 
Порядок разработки государственных прогнозов и программ социального развития. 
 

Перечень вопросов для письменного опроса: 
Виды рыночного спроса и его оценка. 
Методы прогнозирования сбыта продукции. 
Планирование цен и сбыта. 
Сущность, функции и роль индикативного планирования. 
Государственное прогнозирование и бюджетно-налоговое регулирование. 
 
Темы докладов к семинарским занятиям: 

Государственное программирование и государственные закупки. 
Модели долгосрочных макроэкономических прогнозов. 
Модели среднесрочных макроэкономических прогнозов. 
Прогнозирование и регулирование регионального экономического развития 
 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

Сущность планирования. 
Причины осуществления планирования.  
Классификация видов планирования. 
Особенности планирования в условиях рыночной экономики. 
Характеристика методов планирования. 
Логика и технология планирования. 
Ситуационные задачи1: 

Прогнозирование внешней и внутренней среды предприятия. 
Планирование себестоимости продукции и прибыли предприятия. 
Планирование социального развития коллектива. 
Планирование мощности и производственной программы предприятия 

 
Перечень контрольных заданий: 
Организация планирования на предприятиях. 

   Прогнозирование и планирование сбыта продукции. 
   Планирование качества продукции. 

 
Темы докладов к семинарским занятиям: 

Планирование потребности персонала и фонда заработной платы. 
Планирование производительности труда. 
Понятие и особенности макроэкономического планирования.  
Особенности современного регионального планирования в России. 
Основы прогнозирования деятельности предприятия. 
Плановые нормы и нормативы. 
Стратегическое планирование. 
Текущее планирование. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

 
                                                           



Цели и задачи бизнес-плана. Формирование бизнес-плана. 
Содержание, структура и схема стратегического планирования. 
Основы прогнозирования.  
Количественные и качественные методы прогнозирования. 
Прогнозирование и планирование сбыта продукции. 

Перечень вопросов для устного опроса: 
Планирование потребности в материальных ресурсах. 
Планирование производительности труда. 
Планирование фонда заработной платы предприятия. 
Планирование себестоимости производства продукции. 
Планирование прибыли и рентабельности. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль 

Особенности планирования качества продукции. 
Задачи финансового планирования. 
Планирование потребности предприятия в финансовых ресурсах. 
Задачи, виды и системы оперативно-производственного планирования. 

Перечень вопросов для письменного опроса: 
Особенности муниципального планирования. 
Организация планирования на предприятиях.  
Система планов. Объекты планирования. 
Бизнес-план, его значение в становлении и развитии предпринимательской деятельности. 

 
Темы докладов к семинарским занятиям: 

Регулирование внешнеэкономических связей. 
Принципы планирования работы предприятия. 
Организация плановой работы на предприятии. 
Бизнес-планирование проектов. 
Экономическая оценка планов. 
Финансовое планирование. 
Планирование инвестиционной деятельности. 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 
Оценки рынка сбыта. Методы прогнозирования спроса. 
Нормы и нормативы, используемые в планировании. 
Принципы планирования работы предприятия. 
Задачи и формы осуществления текущего планирования. 
Структура и показатели, применяемые в годовом плане предприятия. 
Планирование объемов производства продукции. 
Планирование мощности предприятия. 

Перечень контрольных заданий: 
Планирование потребности в персонале предприятия. 
Планирование социального развития коллектива. 
Дискреционная фискальная политика 

 
Темы докладов к семинарским занятиям: 

Планирование безубыточного объема производства. 
Состав и структура плановых органов на предприятии. 

  Инструменты регулирования долга 
Отказ государства от обязательств 

 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 
Источники финансирования расходов 
Планирование внебюджетных государственных фондов 
Инструментами регулирования госдолга 
Бизнес-планирование госпроектов. 
Экономическая оценка госпланов. 

 
Содержание тестовых заданий  

1. Планирование  
1. Основные функции планирования на предприятии следующие: 
+руководство; 
складирование; 



+координация и регулирование; 
+контроль и анализ; 
транспортировка; 
активизация и стимулировании; 
+обеспечение 
2. В чем проявляется содержание планирования на предприятии АПК: 
+ в обосновании целей и задач развития предприятия; 
+ в оценке и прогнозировании операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности на предприятии; 
+ в процессе разработки и координации различных планов на предприятии, организации 
их выполнения и контроля за их исполнением. 
3. По времени действия нормы и нормативы подразделяются на: 
перспективные и текущие; 
годовые и оперативные; 
сезонные и разовые; 
временные и постоянные; 
+ все выше перечисленные; 
нет правильного ответа. 
4. Укажите, какова задача балансового метода планирования: 
+обеспечение соответствия распределяемых потребностей с возможными ресурсами; 
поиск новых источников финансирования; 
планирование финансовой деятельности фирмы на предстоящий период 
5. Какие группы показателей выделяют в планировании на предприятиях АПК: 
натуральные и стоимостные; 
количественные и качественные; 
абсолютные и относительные; 
утверждаемые и расчетные; 
частные и обобщающие; 
+ все выше перечисленные. 
6. Нормативно-ресурсный метод планирования основывается на: 
стоимости средств, которыми владеет предприятие; 
+ строго обоснованной нормативной базе; 
экономическом и производственном потенциале предприятия, при использовании 
нормативов и объемных показателей 
7. В планировании моделирование применяется: 
+когда необходимо разработать проект системы, не создавая ее в реальной жизни; 
когда эксперимент в условиях реальной системы связан с ее разрушением; 
когда отсутствуют специально подготовленные кадры 
8. В зависимости от стадии разработки плана, какие виды ба¬лансов разрабатываются: 
материальные и финансовые; 
натуральные и стоимостные; 
аналитические и прогнозные; 
+ прогнозные, плановые и отчетные. 
9. Чем представлена система планирования на предприятии: 
технологией и техническими средствами планирования; 
совокупностью приемов и методов планирования; 
+видами планов (перспективными, текущими и оператив¬ными). 
10. По методам обоснования находят применение следующие системы планирования: 
рыночное 
директивное 
индикативное 
+ все перечисленные 



 
2 Прогнозирование 
Вариант 1 
1. Интуитивное предвидение основано на: 
А. Житейском опыте 
Б. Предчувствии. 
В. Вере в сверхъестественные силы. 
Г. Научных изысканиях. 
2. Отметьте форму предвидения, которая не относится к его предуказательной категории: 
А. Целеполагание. 
Б. Программирование. 
В. Предугадывание. 
Г. Планирование. 
Д. Проектирование. 
3. Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об 
альтернативных путях и сроках его осуществления – это: 
А. Цель. 
Б. Прогноз. 
В. Предугадывание. 
Г. План. 
4. Особенность первобытного мышления, при которой прошлое, настоящее и будущее 
ничем не отличались друг от друга, – это: 
А. Позитивизм. 
Б. Религиозные догмы. 
В. Презентизм. 
Г. Утопия. 
5. Формулирование целей и задач, предмета, проблемы и рабочих гипотез, определение 
методов осуществляется на этапе: 
А. Разработки предпрогнозной ориентации. 
Б. Построения базовой модели прогноза. 
В. Поискового прогноза. 
Г. Нормативного прогноза. 
6. Метод написания сценария – это: 
А. Метод математического моделирования 
Б. Метод коллективной экспертной оценки. 
В. Метод индивидуальной экспертной оценки. 
Г. Метод планирования. 
7. Последовательность взаимосогласованных действий участников целереализующего 
комплекса, распределенных во времени, обоснованных по ресурсам и направленных на 
достижение намеченной социальной цели – это 
А. Социальный прогноз 
Б. Социальный план. 
В. Модель социального явления или процесса. 
Г. Целевая комплексная социальная программа. 
8. Разработка и обоснование системы заданий, которая доводится до сведения различных 
государственных или общественных организаций, предполагает собой 
А. Социальный прогноз 
Б. Адресное планирование. 
В. Директивное планирование. 
Г. Стратегическое планирование. 
9. Проекты, предполагающие введение в действие нового технического средства, которое 
значительно повлияет на социальные процессы, – это 



А. Инновационные проекты 
Б. Поддерживающие проекты. 
В. Инвестиционные проекты. 
Г. Образовательные проекты. 
10. Отзыв эксперта на материалы, представленные ему для изучения, который содержит 
положительные и отрицательные характеристики и общий вывод по этим материалам 
предполагает экспертирование по модели: 
А. Мониторинг 
Б. Консультирование. 
В. Проект. 
Г. Рецензия. 
Вариант 2 
1. Обыденное предвидение основано на: 
А. Житейском опыте. 
Б. Предчувствии. 
В. Вере в сверхъестественные силы. 
Г. Научных изысканиях. 
2. Отметьте форму предвидения, которая не относится к его предуказательной категории: 
А. Целеполагание. 
Б. Предчувствие. 
В. Программирование. 
Г. Планирование. 
Д. Проектирование. 
3. Объектом социального прогнозирования является: 
А. Технический прогресс. 
Б. Социальные явления. 
В. Явления природы. 
Г. Научные исследования. 
4. Будущее, которого не может быть ни при каких условиях – это: 
А. Позитивизм. 
Б. Религиозные догмы. 
В. Презентизм. 
Г. Утопия. 
5. Представление объекта исследования в виде набора индикатумов и индикаторов 
осуществляется на этапе: 
А. Разработки предпрогнозной ориентации. 
Б. Построения базовой модели прогноза. 
В. Поискового прогноза. 
Г. Нормативного прогноза. 
6. Многократно повторяющаяся экспертная оценка – это метод 
А. Метод комиссий. 
Б. Метод написания сценария. 
В. Метод мозгового штурма. 
Г. Метод Дельфи. 
7. Система мер социально-экономического, социально-политического, научно-
технического, экологического характера, согласованных в пространстве и во времени и 
направленных на достижение ожидаемых конечных результатов содержится в: 
А. Целевом блоке целевой комплексной программы. 
Б. Обеспечивающем блоке целевой комплексной программы. 
В. Ресурсном блоке целевой комплексной программы. 
Г. Организационном блоке целевой комплексной программы. 
Д. Результирующем блоке целевой комплексной программы. 



8. Процесс разработки планов, имеющих силу юридического закона и комплекс мер по 
обеспечению их выполнения – это: 
А. Планирование с помощью косвенных рычагов 
Б. Адресное планирование. 
В. Директивное планирование. 
Г. Стратегическое планирование. 
9. Социальные проекты по форме финансирования чаще всего 
А. Инвестиционные проекты 
Б. Спонсорские проекты. 
В. Проекты со смешанной моделью финансирования. 
Г. Кредитные проекты. 
10. Какая организационная структура наиболее органично встраивается в обычную 
деятельность организации для реализации проекта: 
А. Матричная структура 
Б. Линейная структура. 
В. Проектная структура. 
Г. Функциональная структура. 
Вариант 3 
1. Прогнозирование основано на: 
А. Житейском опыте. 
Б. Предчувствии. 
В. Вере в сверхъестественные силы. 
Г. Научных изысканиях. 
2. Отметьте форму предвидения, которая не относится к его предсказательной категории: 
А. Целеполагание. 
Б. Предчувствие. 
В. Предугадывание. 
Г. Прогнозирование. 
3. Прогноз, рассчитанный на 10 лет – это: 
А. Краткосрочный прогноз. 
Б. Среднесрочный прогноз. 
В. Долгосрочный прогноз. 
Г. Сверхдолгосрочный прогноз. 
4. Кто впервые разделил нормативный и поисковый прогноз 
А. И. В. Бестужев-Лада. 
Б. А. М. Горький. 
В. В. А. Базаров-Руднев. 
Г. Л. М. Сабсович. 
5. Составление веера трендов осуществляется на этапе: 
А. Разработки предпрогнозной ориентации. 
Б. Построения базовой модели прогноза. 
В. Поискового прогноза. 
Г. Нормативного прогноза. 
6. Метод научного исследования, заключающийся в распространении выводов, 
полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть, – это: 
А. Экстраполяция. 
Б. Ретроспекция. 
В. Метод экспоненциального сглаживания. 
Г. Метод Дельфи. 
7. Субъектами социального программирования являются: 
А. Заказчик, разработчики, исполнители, орган управления программой. 
Б. Государство, разработчики, исполнители. 



В. Разработчики, исполнители. 
Г. Заказчик, исполнители, орган управления программой. 
8. Процесс формирования системы параметров (индикаторов), характеризующих 
состояние и развитие экономики страны соответствующей государственной политики, и 
разработку мер по достижению этих индикаторов: 
А. Индикативное планирование 
Б. Адресное планирование. 
В. Директивное планирование. 
Г. Стратегическое планирование. 
9. Целевые комплексные программы чаще всего принимают форму 
А. Малых проектов 
Б. Макропроектов. 
В. Микропроектов. 
Г. Мегапроектов. 
10. Процесс самореализации прогноза проявляется в рамках 
А. Эффекта Эдипа 
Б. Эффекта Пигмалиона. 
В. Футрофобии. 
Г. Презентизма. 
Вариант 4 
1. Религиозное предвидение основано на: 
А. Житейском опыте. 
Б. Предчувствии. 
В. Вере в сверхъестественные силы. 
Г. Научных изысканиях. 
2. Отметьте форму предвидения, которая не относится к его предсказательной категории: 
А. Целеполагание. 
Б. Предчувствие. 
В. Программирование. 
Г. Предугадывание. 
3. Прогноз, рассчитанный на 5 лет – это: 
А. Краткосрочный прогноз. 
Б. Среднесрочный прогноз. 
В. Долгосрочный прогноз. 
Г. Сверхдолгосрочный прогноз. 
4. Объединение, занимающееся прогнозированием глобальных проблем человечества: 
А. Красный крест. 
Б. Римский клуб. 
В. НАТО. 
Г. Госкомитет по науке и технике. 
5. Сравнение полученного тренда с заранее заданными стандартами осуществляется на 
этапе: 
А. Разработки предпрогнозной ориентации. 
Б. Построения базовой модели прогноза. 
В. Поискового прогноза. 
Г. Нормативного прогноза. 
6. Опрос эксперта в рамках «вопрос-ответ» – это: 
А. Метод комиссий. 
Б. Метод интервью. 
В. Метод мозгового штурма. 
Г. Метод Дельфи. 
7. Социальные программы, разработанные на 15-20 лет, – это: 



А. Комплексные программы реформирования важнейших социальных институтов. 
Б. Комплексные социальные прогнозы. 
В. Комплексные программы по решению актуальных социальных проблем. 
Г. Комплексные дальнесрочные программы. 
8. Разработка основных направлений социально-экономического развития государства на 
долгосрочную перспективу – это 
А. Индикативное планирование 
Б. Адресное планирование. 
В. Директивное планирование. 
Г. Стратегическое планирование. 
9. Проекты, планирующие нововведение, которое на самом деле таковым не является, – 
это: 
А. Псевдопроект 
Б. Квазипроект. 
В. Минипроект. 
Г. Инновационный проект. 
10. Желание достижения предсказанного активизирует все творческие способности 
людей. Это реализуется в рамках: 
А. Эффекта Эдипа 
Б. Эффектиа Пигмалиона. 
В. Футрофобии. 
Г. Презентизма. 
 

1. Власть и управление – два понятия: 
а) альтернативных; 
б) взаимосвязанных; 
в) независимо существующих. 
2. Какая функция государства относится к внешним функциям? 
а) Экономическая; 
б) Обеспечение обороны страны; 
в) Правовая. 
3. Какая функция государства относится к внутренним функциям?? 
а) Экономическая; 
б) Обеспечение обороны страны; 
в) Правовая. 
4. Формирование общенациональных идей, призванных объединить общество в границах 

государства – это какая функция государственного управления 
а) Регулятивная функция; 
б) Целеполагающая функция; 
в) Идеологическая функция. 
5. Какой принцип государственного управления предполагает активное участие населения в 

принятии решений государственного и местного значений 
а) Принцип суверенности; 
б) Принцип демократизма; 
в) Принцип гомогентности. 
6. Субъектом государственного или муниципального управления является: 
а) Соответствующий орган или должностное лицо государства или местного 

самоуправления; 
б) Руководство предприятий и организаций; 
в) Общественные отношения. 
7. Объект государственного и муниципального управления – это: 
а) Общественные отношения социальных, национальных и иных общностей людей; 



б) Поведение общественных объединений, организаций, юридических лиц, поведение 
отдельных граждан, приобретающее общественное значение; 

в) Все вышеперечисленное. 
8. Совокупность организующих и регулирующих воздействий людей и их общественных 

институтов, в том числе государственных, на сознание, поведение и деятельность других 
людей для достижения определенной цели это: 

а) Управление; 
б) Мотивация; 
в) Целеполагание. 
9. Объединение административно-территориальных единиц, которые не имеют собственной 

государственности характерно для: 
а) Унитарного государства; 
б) Федерации; 
в) Конфедерации. 
10. Союз государств, которые являются самостоятельными в пределах, 

распределенных между ними и центром компетенций, характерно для: 
а) Унитарного государства; 
б) Федерации; 
в) Конфедерации. 
11. Постоянный союз самостоятельных государств, объединенных для осуществления 

конкретных совместных целей, характерно для: 
а) Унитарного государства; 
б) Федерации; 
в) Конфедерации. 
12. Первым Президентом России был: 
а) М.С. Горбачёв; 
б) Б.Н. Ельцин; 
в) В.В. Путин. 
13. Президент Российской Федерации является: 
а) Главой государства; 
б) Гарантом Конституции РФ; 
в) Верны все ответы. 
14. Президент Российской Федерации избирается сроком на: 
а) 2 года; 
б) 4 года; 
в) 6 лет. 
15. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации: 
а) Не моложе 35 лет; 
б) Постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет; 
в) Верны все ответы. 
16. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Президента Российской Федерации, осуществляется за счет: 
а) Личных средств кандидатов в Президенты РФ; 
б) Средств федерального бюджета; 
в) Верны все ответы. 
17. Президент РФ назначает Председателя Правительства с согласия: 
а) Госдумы РФ; 
б) Совета Федерации РФ; 
в) Верны все ответы. 
18. Президент РФ не имеет право: 
а) Председательствовать на заседаниях Правительства РФ; 



б) Председательствовать на заседаниях Государственной Думы РФ; 
в) Вносить законопроекты в Государственную Думу РФ. 
19. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации 

более: 
а) Одного срока; 
б) Двух сроков подряд; 
в) Трех сроков подряд. 
20. Порядок формирования Совета Федерации РФ предполагает: 
а) Назначение на должность члена Совета Федерации РФ Президентом России; 
б) Избрание членов Совета Федерации РФ всенародным избранием; 
в) Избрание члена Совета Федерации РФ законодательными (представительными) и 

исполнительным органами государственной власти субъектов РФ. 
21. Заседания Совета Федерации РФ проводятся совместно с заседаниями Государственной 

Думы РФ в случаях: 
а) Заслушивания послания Президента России; 
б) Обсуждения поправок к Конституции РФ; 
в) После завершения формирования палат Федерального Собрания РФ. 
22. Процедура принятия закона в Государственной Думе РФ предусматривает: 
а) Прохождение трех чтений законопроекта; 
б) Возможность изменения стандартной процедуры рассмотрения законопроекта и принятия 

закона в соответствии с регламентом Совета Федерации РФ или указа Президента России; 
в) Проверку соответствия рассматриваемого в Совете Федерации РФ законопроекта 

действующим нормам международного права. 
23. К какой ветви власти принадлежит Правительство РФ является частью власти: 
а) Исполнительной; 
б) Законодательной; 
в) Судебной. 
24. Заместители Председателя Правительства РФ назначаются на должность: 
а) Президентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ; 
б) Президентом РФ по своей инициативе; 
в) Председателем Правительства РФ.  
25. Правительство РФ не имеет право издавать: 
а) Постановления Правительства РФ; 
б) Распоряжения Правительства РФ; 
в) Федеральные законы. 
26. Судебная власть в соответствии с конституционным устройством РФ: 
а) Осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти; 
б) Выделена в системе государственного управления в отдельное звено; 
в) Осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти за исключением 

чрезвычайных судов. 
27. Пересматривать решения органов судебной власти вправе: 
а) Уполномоченные государственные органы, осуществляющие судебный контроль; 
б) Суд присяжных заседателей; 
в) Нет правильного ответа. 
28. Структура судебной системы РФ содержит: 
а) Чрезвычайные суды; 
б) Суды субъектов РФ; 
в) Народные суды; 
29. Судьи в соответствии с судебной системой РФ различаются между собой: 
а) По компетенции; 
б) По юрисдикции; 
в) По статусу. 



30. К полномочиям прокуратуры РФ относится: 
а) Исполнение решений суда, вступивших в законную силу; 
б) Исполнение наказаний и мер принудительного характера, назначенных судом; 
в) Уголовное преследование. 
31. Целенаправленный, координирующий процесс управленческого воздействия 

правительства на отдельные сегменты внутреннего и внешних рынков посредством 
микро- и макроэкономических регуляторов называют: 

А) государственной политикой 
Б) внешнеэкономической политикой 
В) государственное регулирование экономики 
Г) социально-экономическим развитием 
32. Государственное регулирование экономики направлено на достижение 
А) равновесия платежного баланса 
Б) равновесия торгового баланса 
В) финансовой стабильности 
Г) равновесного роста общей экономической системы 
33. Впервые необходимость создания системы государственного регулирования рыночной 

экономики обосновал: 
А) Дж. Кейнс. 
Б) М. Фридман 
В) П. Самуэльсон 
Г) В. Ленин 
34. Достижение экономической и социальной стабильности относится к: 
А) специальной цели 
Б) генеральной цели 
В) конкретной цели 
Г) вспомогательной цели 
35. Интегрированная система управления – механизм посредничества и агрегирования 

интересов и их моделей характерна для: 
А) ФРГ 
Б) США 
В) Великобритании 
Г) Франции 
36. Преобладание значительного числа относительно автономных органов в высших 

административных структурах характерно для: 
А) ФРГ 
Б) США 
В) Великобритании 
Г) Франции 
37. Экономическая модель, которая предполагает предупреждение возможных сбоев в 

рыночном механизме путём «точной» дозировки объёмов государственного 
вмешательства, использования планирования, координирующих или корректирующих 
рекомендаций в переговорах государства и предпринимателей, называется: 

А) реактивной 
Б) проактивной 
В) адаптационной 
Г) интегрированной 
38. Прямые методы государственного регулирования экономики: 
А) не связаны с созданием дополнительного материального стимула 
Б) связаны с созданием дополнительного материального стимула 
В) не базируются на силе государственной власти 
Г) интегрированы с бизнесом 



39. Нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции относятся 
к:  

А) общим методам государственного регулирования экономики 
Б) специальным методам государственного регулирования экономики 
В) косвенным методам государственного регулирования экономики 
Г) прямым методам государственного регулирования экономики 
40. Налоги относятся к: 
А) общим методам государственного регулирования экономики 
Б) специальным методам государственного регулирования экономики 
В) косвенным методам государственного регулирования экономики 
Г) прямым методам государственного регулирования экономики 
41. Использование бюджетно-налогового механизма для достижения национальных 

социально-экономических целей характерно для: 
А) финансовой политики 
Б) валютной политики 
В) денежно-кредитной политики 
Г) социальной политики 
42. Использование метода косвенного воздействия Центрального банка на элементы 

рыночного механизма и прежде всего на оптимальность денежного обращения характерно 
для: 

А) финансовой политики 
Б) валютной политики 
В) денежно-кредитной политики 
Г) социальной политики 
43. Высшей формой государственного регулирования являются: 
А) программирование 
Б) прогнозирование 
В) планирование 
Г) мониторинг 
44. Административные меры обычно представлены в форме: 
А) закрепления 
Б) разрешения 
В) принуждения 
Г) контроля 
45. С помощью системы административных мер осуществляется государственный контроль 

над: 
А) ценами 
Б) доходами 
В) учётной ставкой 
Г) валютным курсом 
46. Установление государством «правил игры» представляет собой 
А) административное регулирование 
Б) уголовное регулирование 
В) правовое регулирование 
Г) экономическое регулирование 
47. Процесс принятия управленческих решений, направленный на согласованность 

экономических процессов, формирование определенных пропорций в национальной 
экономике в соответствии с целевой направленностью ее развития называется: 

А) Программирование 
Б) прогнозирование 
В) планирование 
Г) программно-целевое управление 



48. Планирование включает в себя: 
А) расчеты показателей, характеризующих состояние национальной экономики 
Б) Научную постановку целей социально-экономического развития 
В) Сравнительную оценку альтернативных вариантов и выбор наиболее приемлемых из них 
Г) все вышеперечисленное 
49. Научно обоснованное предсказание о возможном состоянии экономики в будущем и/или 

об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний называется: 
А) экстраполяция 
Б) прогноз 
В) программа 
Г) анализ 
50. Центральным элементом системы планирования является: 
А) экстраполяция 
Б) прогноз 
В) программирование 
Г) анализ 

51. Право местного самоуправления реализуется в форме: 
А) прямого волеизъявления; 
Б) выборы; 
В) верны ответы а и б; 
Г) нет правильного ответа. 

52. Местное самоуправление представляет собой: 
А) структурное подразделение государственной системы управления; 
Б) обособленную структуру общественного регулирования; 
В) независимую структуру в системе органов государственной власти субъектов Федерации; 
Г) нет правильного ответа. 
53. Осуществление полномочий органами местного самоуправления происходит: 
А) самостоятельно по вопросам, отнесенным к ведению органов местного самоуправления; 
Б) совместно с органами государственной власти субъектов Федерации; 
В) самостоятельно по вопросам, отнесенным к ведению органов местного самоуправления, за 

исключением вопросов по предоставлению региональных дотаций и субвенций; 
Г) совместно с органами государственной власти субъектов Федерации, за исключением 

вопросов по предоставлению региональных дотаций и субвенций. 
54. Органы государственной власти субъектов Федерации в отношении местного 

самоуправления: 
А) не могут оказывать влияние на степень самостоятельности местного самоуправления, 

гарантированную государством; 
Б) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности местного 

самоуправления; 
В) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности местного 

самоуправления только по вопросам, специально закрепленным в конституциях (уставах) 
субъектов Федерации; 

Г) нет правильного ответа. 
55. Исходя из конституционной организации власти и принципа разделения властей, 

местное самоуправление: 
А) обязательный элемент системы управления; 
Б) элемент конституционной организации власти, который устанавливается государством 

при возникновении необходимости; 
В) элемент конституционной организации власти, который возникает на основании 

волеизъявления населения муниципального образования; 
Г) факультативный элемент системы управления. 
56. Источниками права местного самоуправления в России являются: 



А) Конституция РФ; 
Б) Европейская Конституция; 
В) Европейская хартия местного самоуправления; 
Г) верны ответы а и в. 
57. В России органы местного самоуправления представляют собой: 

А) исполнительные органы; 
Б) представительные органы; 
В) представительные и исполнительные органы; 
Г) ничего из вышеперечисленного. 
58. В России во всех муниципальных образованиях представительные органы: 

А) назначаются вышестоящими органами;  
Б) избираются прямыми выборами; 
В) ничего из вышеперечисленного. 
59. Срок полномочий представительного органа местного самоуправления в России 

в соответствии с Федеральным законом 1995 г: 
А) составляет пять лет; 
Б) не может превышать четырех лет; 
В) не может превышать пяти лет. 
60. Глава муниципального образования по должности: 

А) может входить в состав его представительного органа; 
Б) не может входить в состав его представительного органа; 
В) должен входит в состав его представительного органа; 
Г) ничего из вышеперечисленного. 
61. За счет каких средств финансируется муниципальная служба? 

А) за счет средств местных бюджетов; 
Б) за счет средств региональных бюджетов; 
В) за счет средств федерального бюджета; 
Г) из других источников. 
62. Что является субъектом управления в системе муниципального управления? 

А) органы местного самоуправления; 
Б) бизнес-сообщество; 
В) все перечисленное; 
Г) ничего из вышеперечисленного. 
63. Какие факторы определяют организационную структуру местной администрации: 

А) численность населения; 
Б) социальная сфера; 
В) природно-географическое положение; 
Г) все вышеперечисленное. 
64. Местная администрация как социальная система ориентирована на: 

А) развитие системы; 
Б) стабильность и неизменность системы; 
В) получение максимума доходов муниципального бюджета; 
Г) ничего из вышеперечисленного. 
65. Основным субъектом права на самоуправление признается: 

А) консолидированная структура должностных позиций для осуществления местного 
самоуправления; 

Б) население муниципальных образований; 
В) государство; 
Г) выборные и иные органы местного самоуправления. 
66. Какие финансовые категории объединяет в себе бюджет государства? 
а) налоги; 
б) государственный кредит; 



в) государственные расходы; 
г) все вышеперечисленное. 

67. Консолидированный бюджет Российской Федерации составляют: 
а) федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов Федерации; 
б) консолидированные бюджеты субъектов Федерации и муниципальных образований; 
в) все уровни бюджетной системы РФ; 
г) такой категории, как консолидированный бюджет РФ в системе бюджетного 

регулирования не существует. 
68. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ 

на безвозмездной и безвозвратной основе, на осуществление определенных целевых 
расходов, относятся: 

а) к дотациям; 
б) к субвенциям; 
в) к субсидиям; 
г) к безвозмездным перечислениям. 

69. Дефицит государственного бюджета характеризует: 
а) превышение расходов государственного бюджета над суммой полученных доходов; 
б) превышение доходов и полученных официальных трансфертов над суммой расходов; 
в) превышение доходов и полученных официальных трансфертов над суммой расходов и 

чистого кредитования; 
г) нет правильного ответа. 

70. Укажите предельный срок погашения для любых долговых обязательств Российской 
Федерации: 

а) 30 лет; 
б) 49 лет; 
в) 50 лет; 
7) 75 лет. 

71. Основным источником финансирования расходов, связанных с обслуживанием и 
погашением государственного долга, является: 

а) налоги; 
б) рефинансирование государственного долга; 
в) сокращение военных, социальных или иных расходов: 
г) внешний денежный заем. 

72. Инструментами регулирования долга являются: 
а) рефинансирование; 
б) погашение долга; 
в) прощение долга; 
в) отказ государства от обязательств; 
г) нет правильного ответа. 

73. Дискреционная фискальная политика предполагает: 
а) автоматическое изменение налогов и сборов; 
б) изменение трансфертных платежей, применение мер стимулирующего характера; 
в) опосредованное изменение в уровне государственных проектов; 
г) нет правильного ответа.  

74. В Налоговом кодексе РФ установлены следующие виды налогов и сборов: 
а) прямые и косвенные; 
б) федеральные, региональные и местные; 
в) общие и специальные; 
г) закрепленные и регулирующие. 

75. При оценке эффективности налоговой системы используются следующие 
макроэкономические показатели: 

а) уровень инфляции; 



б) объем капитальных вложений; 
в) удельный вес общей суммы налогов в ВВП; 
г) все вышеперечисленное. 

76. Сфера полномочий Счетной палаты РФ охватывает вопросы: 
а) контроля федеральной собственности и расходования федеральных денежных средств; 
б) экспертно-аналитического аспекта деятельности различных органов финансового 

контроля; 
в) регулирования финансовой деятельности органов финансового контроля. 

77. Область контрольных полномочий Минфина РФ распространяется: 
а) на финансовые средства федерального уровня; 
б) на финансовые средства всех уровней бюджетной системы; 
в) на вопросы формирования и использования бюджетов и внебюджетных государственных 

фондов. 
78. Могут ли внебюджетные государственные фонды привлекать дополнительные денежные 

средства путем заимствования? 
а) да; 
б) нет; 
в) только в случае, когда государство является гарантом займа; 
г) только в случае, когда государство является кредитором займа. 

79. Источниками формирования средств Пенсионного фонда являются: 
а) ассигнования из федерального бюджета; 
б) страховые вносы работодателей в виде отчислений от ЕСН; 
в) доходы от капитализации временно свободных средств; 
г) все вышеперечисленное. 

80. Что обеспечивает высокую результативность финансовой политики? 
а) формирование максимально возможного объема финансовых ресурсов; 
б) учет потребностей и интересов общественного развития; 
в) наличие государственной долгосрочной программы развития и перспектив финансовой 

политики; 
г) нет правильного ответа. 

 
 
 
 





  
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Институционализм 
указать название дисциплины 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1.  ОК-6, ПК-17 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) 
формируемых на 

этапе компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- изучение материалов учебно-методического комплекса и 
рекомендуемой литературы; 
- конспекты лекции; 
- самостоятельная работа обучающихся по содержанию 
дисциплины, структурируемого по темам;  
- ответы на контрольные вопросы. 
  

ОК-6 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- выполнение заданий и решение вариативных задач; 
- написание реферата  

ПК-17 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка выполнения заданий и решений вариативных задач; 
- проверка результатов тестирования на степень усвоения 
материала. 

ПК-17 
 

3. Критерии оценки  

 Этап 1: Формирование - степень активности при изучении учебно-методического 



 базы знаний комплекса дисциплины; 
- степень владения понятийным аппаратом и основными 
категориями дисциплины; 
- качество написания реферата. 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- степень владения методикой выполнения практических 
заданий и методами решения вариативных задач и 
упражнений;  
- правильность решения вариативных задач и упражнений. 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- своевременность прохождения тестирования с 
результатами выше пороговых значений;  
 

4. Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- наличие конспекта лекций по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение; 
- положительная оценка за написанный реферат или эссе. 
 

 Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- правильно выполненные практические задания и решенные 
вариативные задачи и упражнения. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- все промежуточные тесты сданы с результатом не менее 60%;   
- результат по текущему тестирования составляет не менее 50%; 
- экзамен 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

№ 
Аббревиатура 
компетенций 

Оценочные средства 

1. ОК-6 Реферат или эссе, контрольные вопросы, тесты 

2. ПК-17 Реферат или эссе, тесты, задачи и упражнения 

 

 

 
 

 

 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические указания для проведения тестовых заданий  

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые 
студент должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из 
предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять 
внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом 
задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 
оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже 
содержится смысловая подсказка, что правильным является только один 
ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не 
требуется.  

  На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, 
поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала 
позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это студентам и 
следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую 
информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно.  

Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 
каких-то деталей. 

Методические указания по написанию рефератов 
 Реферат по данному курсу подготавливается студентом 
самостоятельно, должен носить творческий характер, по своему содержанию 
и оформлению быть приближенным к научному исследованию. При этом 
исполнитель может выбрать его тему из предложенной  тематики. Также 
следует принимать во внимание свои научные и профессиональные 
интересы, связывая содержание реферата с задачами конкретной 
организации. 
 В обоснованных случаях тема может быть избрана студентом вне 
тематического списка рефератов.  

При подготовке реферата студенту предварительно следует подобрать 
различные литературные, периодические, нормативные и другие источники и 
материалы, систематизируя и обобщая при этом нужную информацию по 
теме.  

Необходимо осуществлять творческий подход к использованию 
собранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках 
сведения и данные. Представляется важным раскрыть не только 
теоретическое  состояние дел по рассматриваемому вопросу, а на примерах 
конкретной организации дать его решения с обоснованием прогрессивных и 
перспективных направлений совершенствования.  

Общие требования к рефератам: 
• логическая последовательность и четкость изложения материала; 



• краткость и точность формулировок, исключающих возможность 
неоднозначного толкования;  

• убедительность аргументации; 
• конкретность изложения материала и результатов работы; 
• информационная выразительность; 
• достоверность; 
• достаточность и обоснованность выводов. 

Структурно в реферат в общем случае должны входить: 
• титульный лист; 
• содержание (оглавление); 
• основная часть; 
• заключение; 
• список использованных источников. 
• приложения; 
Титульный лист является первым листом (страницей) реферата и 

оформляется по образцу. 
Содержание (оглавление) должно включать перечень всех имеющихся 

в тексте реферата наименований разделов, подразделов и пунктов с 
соответствующими номерами. Справа от наименований разделов, 
подразделов и пунктов необходимо указывать номера страниц (листов), на 
которых они начинаются. 

Введение должно содержать материалы по обоснованию актуальности 
избранной темы в целом и применительно к конкретному предприятию, 
организации. Наряду с этим в нем должны быть четко и кратко определены, 
обоснованы и сформулированы цели и задачи реферата. Объем введения, как 
правило, не должен превышать 2 страниц. 

Основная часть реферата должна содержать необходимые материалы 
для достижения поставленной целей и задач, решаемых в процессе 
выполнения работы. Всю основную часть целесообразно подразделить на 
разделы, подразделы и пункты. Каждому разделу и подразделу, а в ряде 
случаев и пунктам необходимо давать наименования, отражающие их 
содержание. Заголовка «Основная часть» в реферате не должно быть. 

Все разделы, подразделы и пункты основной части нумеруются 
арабскими цифрами с точкой (например, пункт 2 подраздела 1, раздела 1 
должен иметь номер «1.1.2.»). 

В общем плане состав разделов основной части типового реферата 
может быть примерно следующим: 

1. Теоретический раздел, раскрывающий  на основе обобщения 
материалов различных источников сущность и тенденции развития  теории 
исследуемого вопроса темы, методов и методик его исследования.  

2. Аналитический раздел, содержащий критический анализ возможных 
методов исследования предмета и объекта темы реферата и 
устанавливающий их недостатки, ограничения в применении, потенциальные 
достоинства, перспективные возможные области практического 



использования. При этом следует осуществить выбор, обосновать и раскрыть 
особенности  тех методов и методик исследования, которые необходимо 
использовать для достижения целей и решения задач реферата.  

3. Практический раздел, предусматривающий проведение на базе  
конкретной (или при отсутствии такой возможности на примере условной) 
системы (подсистемы, элемента) управления  предприятия, организации их   
анализ, оценку состояния дел, выявление путей  и разработку предложений 
по совершенствованию объекта темы реферата. Желательно разработать 
также мероприятия по реализации (внедрению) этих предложений. В этой же 
части работы следует дать оценку эффективности предлагаемых изменений.  

Каждый из перечисленных выше разделов должен иметь конкретное 
наименование, привязанное к теме реферата. 

Объем основной части должен составлять примерно 14-25 страниц. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам всей 

работы, включая итоги определения эффективности использования 
предложений, представленных в реферате. Целесообразно привести 
перспективы работ по рассмотренному в реферате вопросу. Объем - не более 
2 страниц.  

Список использованной литературы включает перечень литературы, 
инструкций, статей из журналов, стандартов и т.п., использованных при 
подготовке реферата. Источники более целесообразно располагать в 
алфавитном порядке. Сведения о них необходимо давать в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к описанию произведений печати в 
библиографических и информационных изданиях. 

Приложения могут включать вспомогательные материалы, которые 
были необходимы для обоснования каких-либо решений и предложений 
(например, действующие методики, инструкции, положения, копии 
документов и т.п.). Каждое приложение следует размещать с новой страницы 
с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного 
(напечатанного) прописными буквами. Любое приложение должно иметь 
свой содержательный заголовок. Все приложения нумеруются (например, 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1» и т.д.). 

Техническое оформление текста реферата должно осуществляться 
машинописным способом. Межстрочные интервалы должны допускать 
возможность вносить дополнения и изменения в текст (на пишущей машинке 
лучше печатать текст через 2 интервала, а на принтере 14-м шрифтом - 
полуторным). Текст желательно располагать на одной стороне каждого листа 
бумаги формата 210х297 мм (А4), соблюдая поля: левое  - не менее 30 мм, 
правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

 

 

 

 



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1 Оценивание результатов реферата 

Написание  реферата оценивается по шкале от 0 до 25 баллов. 
Освоение компетенций зависит от результата написания реферата: 22-25 
баллов - компетенции считаются освоенными на высоком уровне (оценка 
отлично); 19-21 баллов - компетенции считаются освоенными на 
продвинутом уровне (оценка отлично); 16-18 баллов - компетенции 
считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 11-15 баллов - 
компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне (оценка 
удовлетворительно); 0-10 баллов - компетенции считаются не освоенными 
(оценка неудовлетворительно). 

Критерии оценивания Интервал оценивания 
1. Степень раскрытия темы 0-6 
2. Личный вклад автора   0-3 

3. Структурированность материала 0-2 
4. Постраничные ссылки 

 
0-2 

5. Объем и качество используемых источников 
 

0-4 

6. Оформление текста и грамотность речи 0-2 

7. Защита основных положений реферата 0-6 
Общая сумма баллов: 25 

 

1.5.2 Оценивание результатов тестирования  

Написание теста оценивается по шкале от 0 до 20 баллов. Освоение 
компетенций зависит от результата написания теста: 18-20 баллов (80-100% 
правильных ответов) - компетенции считаются освоенными на высоком 
уровне (оценка отлично); 15-17 баллов (70-75 % правильных ответов) - 
компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 8-
10 баллов (50-65 % правильных ответов) - компетенции считаются 
освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-7 
баллов (менее 50 % правильных ответов) - компетенции считаются не 
освоенными (оценка неудовлетворительно). 

 
 
 
 



Примерные темы рефератов: 
1.Влияние трансакционных издержек на систему неформальных институтов в 
российской экономике. 
2.Динамика экономических систем: институциональный аспект. 
3. Американский институционализм конца XIX - начала XX вв. 

      4. Т. Веблен и его работа "Теория праздного класса". 
      5. Правовой институционализм Дж. Коммонса. 
      6.  Революционный характер институциональных изменений в переходной 14 
экономике (на примере России) и их последствия для общества.  
      7. Проблемы формирования новых институтов в постсоциалистических странах (на 
примере отдельных институтов, таких, как институт Президента, парламент, центральный 
банк и т.д.).  

8. Институты и инновационный процесс. 
9. Институты представительной власти и трансакционные издержки. 
10. Институционализм: истоки и современность. 
11. Институциональная организация общества и ее влияние на экономический рост. 
12 . Институциональная теория развития. 
13. Институциональное наследие командно-административной системы и его 
влияние на рыночные преобразования в России. 
14.Институциональные аспекты приватизации. 
15. Институциональные ловушки в переходной экономике в России. 
16.Институциональные предпосылки реформирования механизма распределения 
доходов. 
17.  Институциональные преобразования в современной России: анализ динамики 
трансакционных издержек. 
18. Институциональные проблемы формирования российского финансового 
капитала. 
19. Неоинституциональный сценарий перехода от командной к рыночной системе: 
опыт России. 
20. Неформальная институционализация и ее последствия в российской экономике. 
21. Особенности импорта институтов в России: технологии, стратегии, последствия. 
22. Познавательные ограничения и поведение потребителя. 
23. Права собственности в обществе, не имеющем государственного устройства. 
24. Предприниматель как создатель новых институтов. 
25. Принудительный труд на рынке труда: институциональный подход к анализу. 
26. Процесс криминализации общества и экономики России в переходный период: 
институциональный подход. 
27.  Роль неформальных институтов в российской экономике. 
28. Российская промышленность: институциональное развитие. 
29. Становление институтов теневой экономики в транзитивной экономике России. 
30. Структурные и финансовые реформы в России: институциональный подход. 
31. Теория трансакционных издержек и проблема эффективности государственных и 
частных структур в российской экономике в период трансформации. 
32. Трансформация экономических институтов в переходной экономике России: 
микроэкономический анализ. 



33. Трансформация экономического статуса домашних хозяйств в современных 
условиях. 
34.  Институциональные изменения и функционирования экономики, источники 
формирования неформальных ограничений по Д.Норту. 

      35.  P. Коуз о причинах возникновения фирмы и ее границах.  
 

 
 

 Оценивание результатов решения практических задач и упражнений 
 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков 
применения полученных знаний для решения практических задач.  
Практические занятия— метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории 
и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения 
знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по решению 
различных прикладных задач, образцы которых будут представлены ниже.  Отбирая 
систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к тому, 
чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, 
причем методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. 

Цели практических занятий: 
•  помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 
•  научить студентов приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других 
видов заданий; 

• научить их работать с учебно-методической литературой, служебной 
документацией,пользоваться справочной и научной литературой; 

• формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать метода 
ми, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

 
 

Шкала оценивания выполнения вариативных задач и заданий 
 

Оценка Требования к студенту 
«отлично» студент демонстрирует знание теоретического материала по 

теме практического задания, выполнил задание в полном объеме 
с соблюдением необходимой последовательности действий, 
определяет взаимосвязи между показателями, соблюдает 
алгоритм последовательности решения, сформулировал 
детальные выводы по результатам расчетов. 

«хорошо» студент демонстрирует знание теоретического материала по 
теме практического задания, выполнил задание в полном объеме 
с соблюдением необходимой последовательности действий, но 
допустил 2-3 несущественных ошибки, соблюдает алгоритм 



последовательности решения, сформулировал детальные 
выводы по результатам расчетов. 

«удовлетворительно» студент выполнил практическое задание правильно не менее 
чем наполовину или допущена существенная ошибка, выводы 
сформулировал правильно, но поверхностно или некорректно, 
сроки выполнения задания не нарушены. 

«неудовлетворительно» студент при выполнении задания допустил две и более 
существенных ошибки или не выполнил задание, объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов или выводы отсутствуют. 

 
Примеры задач и упражнений 

Упражнения. 

1. Какие неформальные институты (этического характера) можно выделить в 
современной хозяйственной практике в России. Приведите пример и обоснуйте свой 
ответ. 

2.  Приведите  примеры  экономических  отношений  в современной хозяйственной 
практике, соответствующих каждому типу трансакций по Коммонсу. 

3. Какие типы контрактации наиболее применимы в хозяйственной практике. 
Оцените (примерно) как применение тех или иных типов контрактов способствует 
снижению (повышению) трансакционных издержек. 

4. Приведите пример экономического института и связанной организации, в чем 
заключается их дихотомия? Какое место (роль) они занимают в хозяйственной практике? 

5. Приведите пример одной малой и большой группы (организации), которые играют 
существенную роль в хозяйственной жизни. Какое (какие) коллективное благо производит 
для своих членов каждая из названных вами групп? 

6. Опишите институциональный механизм уменьшения управленческой слабины в 
ОАО. Эффективен или неэффективен представленный вами механизм, обоснуйте свой 
ответ. 

7. Приведите примеры внешних и внутренних институтов. На основании 
приведенных примеров, опишите особенности их формирования в переходной экономике. 
Какое влияние они оказывают на институциональные изменения. 

8. К какому типу институциональных изменений Вы бы отнесли реформы 90-х годов 
XX века. Обоснуйте свой ответ. 

Задачи. 

1. Определите значение ценности блага для индивида У при оптимальном количестве 
производства группового блага, если Vg= 100T2-50=850 , а С= 10T2 + 25=115. 

   



2.  Вам надо определить экономически эффективный масштаб деятельности фирмы. Будут 
ли и, если будут, то как различаться Ваши решения в зависимости от выбранной для 
анализа теории фирмы. Какой размер будут иметь фирмы при нулевых трансакционных 
издержках, 10 ед/трансакция, 100 ед/трансакция? Какая организационная форма будет 
приемлема? Обоснуйте свой ответ. 
   
3. 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 = 12,5T2+ 100  
   
4. 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. 
   
5.  Вы являетесь организатором аукциона по продаже земли в собственность, причем Ваш 
доход зависит от суммы заключаемых сделок. Какие действия государства могут 
увеличить, а какие уменьшить Ваш доход. Применима ли модель Уильямсона 
(управленческой слабины) к анализу этой ситуации. Обоснуйте свой ответ. 
   
6. Представьте, что Вы являетесь членом лоббистской группы. В результате ваших 
действий можно получить доход в размере 250 000 000 рублей. Каков должен быть 
минимальный и максимальный размер Вашей группы, если выгоды и издержки 
распределяются равномерно на всех, а последние (издержки) равны 15 000 000 рублей. 
Есть ли смысл вообще создавать распределительную коалицию. Обоснуйте свой ответ 
аналитически и графически. 
   
 



Примеры тестовых заданий. 

1. Какое утверждение является верным? 
А) Институт — ряд правил, которые выполняют функцию ограничений 
поведения экономических агентов с целью упорядочения их 
взаимодействий.  
Б) Институт — это организация со сравнительными преимуществами в 
осуществлении насилия.  
 

2.Какое утверждение является верным? 
А) Термин «демонстративное потребление» ввел в научный оборот Т. 
Веблен. 
 Б) Термин «демонстративное потребление» ввел в научный оборот Р. Коуз. •  
 
3. Модели или образцы поведения, показывающие, как нужно себя вести в 
той или иной ситуации, называют:  
А) социальными нормами 
Б)  правилами поведения  
В) методами управления 
 
4. Нормы, определяющие структуру взаимоотношений между индивидами и 
государством и иерархию государственных организаций, называют:  
А) конституционными правилами 
Б) социальными нормами 
В) обычаями и традициаями 
 
5. Основоположником институционализма является: 
А) Т. Веблен 
Б) А.Маршалл 
В) Р.Коуз 
 
6. Основоположником современной технократической концепции 
институционализма является: 
А)  Р. Коуз 
Б) Дж. Гелбрейт 
В) Т.Веблен 
 
7. Представителем социально-правового направления институционализма 
был:  
А) Дж.Р. Коммонс  
Б) А.Смит 
В) К. Маркс 
 



8.Суть оппортунистического поведения – преследование собственного 
интереса, доходящее до вероломства, дано: 
А) О.Уильямсоном 
Б) К.Марксом 
В) Дж. Гелбрейтом  
 
9. Равновесие, при котором ни один из игроков не может увеличить свой 
выигрыш в одностороннем порядке, меняя свое решение, — это равновесие 
по ...: 
А)  Нэшу 
Б)  Коузу 
В) Веблену 
 
10. Решение, выбираемое участниками игры спонтанно, называют:  
А) «фокальной точкой» 
Б) точкой безубыточности 
В) точкой равновесия 
 

11. В рамках неоинституционализма: 
А) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного 
обмена 
Б) анализируется широкий спектр форм собственности 
В) вопросы собственности не рассматриваются 
6. Какая теория не относится к неоинституциональному направлению? 
 
12.  Т. Веблен считал, что поведение хозяйствующего субъекта определяется 
не оптимизирующими расчетами, а институтами и ...  
А) инстинктами 
Б) традициями 
В) законами 
 
13. Представителем классического («старого») институционализма является: 
А) А. Маршалл 
Б) Т. Веблен 
В) О. Уильямсон 
Г) Д. Норт 
 
14. Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”) не 
предполагает: 
А) рационального выбора 
Б) свободы человека в выборе собственных целей 
В) утилитарности предпочтений 
Г) институционального детерминизма 
 



15. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи: 
А) исторической школы 
Б) неоклассического направления 
В) маржинализма 
Г) неоинституционализма 
 
16. «Дилемма заключенных»: 
А) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия 
Б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом» 
В) иллюстрирует теорему Коуза 
 
17. Каковы основные отличия «старого» и «нового» институционализма?  
А) использование категории «трансакционные издержки» наравне с 
категорией «институт» для экономического анализа;  
Б) рассмотрение общества как единого целого;  
В) определяющая роль институтов и их влияние на развитие общества;  
Г) главенствующая роль финансового капитала в экономическом прогрессе. 
 
18. Что относится к формальным правилам?  
А) конституция;  
Б) традиция;  
В) обычай;  
Г) закон;  
Д) категория 
 
19. Установите соответствие: 
1: Т. Веблен 
2: Дж.Гелбрейт 
3: Дж.Коммонс 
4: У.Митчелл 
R1: теория конвергенции 
R3: анализ правовых основ 
R1: технологический детерменизм 
R4: исследование коммерческого цикла  
 
20.  Установите соответствие: 
1: Методологический холизм 
2: Эволюционный принцип 
3: Институциональный детерменизм 
4. Индукция 
R2: изучение экономических явлений в развитии 
R3: институты задают «рамки» всего последующего 
R1: целостность 
R4: умозаключение от частного к общему 
 



21. Согласно Норту причиной институциональных изменений является: 
а. взаимодействие между институтами и организациями 
б. изменение механизмов управления контрактными отношениями 
в. противоречие отношений власти и контроля 
г. изменения в структуре прав собственности. 
   
22. Применима ли модель SRSM для анализа рыночной деятельности 
человека 
а. да  
б. да, если принять предпосылку о ограниченной рациональности 
в. нет, т.к. в ней нет ограничений, а в экономике исследуются только 
ограниченные ресурсы 
г. нет, т.к. роль человека в ней предопределена его статусом 
   
23. Конфликт между интересами собственников и менеджерами углубляется 
из-за: 
а. ассиметрии информации 
б. жёсткого контроля со стороны собственника 
в. приятельских отношений между менеджером и владельцем 
г. нет верного ответа 
   

24. Трансакция это: 
а. обмен товарами и спецификация прав собственности 
б. отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных 
обществом 
в. издержки ведения переговоров 
г. издержки поиска информации 
   

25. Теория общественного выбора изучает: 
а. рынки услуг 
б. рынки товаров и услуг 
в. "политические рынки" 
г. верны ответы а) и в) 
   
 
 
 
 



26. Предпосылками неоклассической теории не является: 
а. стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер; 
б. рациональный выбор (максимизирующее поведение); 
в. неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной 
деятельности индивидов; 
г. равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках; 
   
27. В модели институционального равновесия функция трансакционных 
издержек является: 
а. спросом на институты 
б. предложением институтов 
в. кривой продуктовой трансформации 
г. все ответы не верны 
   
28. Что не относится к размыванию прав собственности: 
а. ограничение государства на свободную продажу земли 
б. добровольное делегирование части правомочий 
в. ограничения государства на предприятия загрязняющие окружающую 
среду 
г. приобретение прав собственности, связанное с нарушением 
законодательства в ходе приватизации 
   
29. Какие виды затрат не включаются в трансакционные издержки 
а. издержки контроля выполнения контракта 
б. издержки поиска информации 
в. транспортные издержки 
г. издержки эксплуатации экономической системы 
   
30. Спецификация прав собственности означает: 
а. определение законных путей передачи собственности 
б. исключение других субъектов из свободного доступа к ресурсу 
в. определение объекта собственности 
г. определение субъекта собственности 
   
31. Какое из утверждений относится к слабой форме следования своим 
интересам: 
а. в экономике плановые задания в централизованном порядке выполняются 
функционерами, которые полностью идентифицируют себя с поставленными 
перед ними глобальными задачами 



б. предприниматели выполняют требования налоговой инспекции по 
организации учета 
в. индивиды следуют правилам, спонтанно сформировавшимся в ходе 
экономической 
эволюции 
г. торговец продает товар, утаивая его истинные потребительские качества 
   
32. Применение товарных знаков и ярлыков служит для снижения: 
а. издержек поиска информации 
б. издержек измерения 
в. издержек масштаба 
г. издержек спецификации и защиты прав собственности 
   
33. Согласно М. Олсону сочетание общих и индивидуальных интересов 
сравнимо с рынком: 
а. монополии 
б. олигополии 
в. монополистической конкуренции 
г. совершенной конкуренции 
   
34. Примером адхократии может служить организация с преобладанием: 
а. техноструктуры 
б. сложной, изменяющейся технологии 
в. низкой степени сложности 
г. персонала материально-технического снабжения 

  35. Впервые понятие организации как экономического феномена было 
использовано для построения своей теоретической концепции: 

а. М. Вебером 
б. А. Маршаллом 
в. Д. Кейнсом 
г. К. Марксом 
   
36. В классификации Уильямсона используются две основные модели 
рационального поведения: 
а. рациональность и следование своим интересам 
б. рациональность и иррациональность 
в. на самом деле их три 
г. иррациональность и следование интересам группы 



   
37. Отметьте правильное утверждение: 
а. старый институционализм подверг критике положения, составляющие 
"жёсткое ядро неоклассики"; 
б. неоинституционализм подверг критике положения, составляющие 
"жёсткое ядро неоклассики"; 
в. никто и никогда не подвергал критике положения, составляющие "жёсткое 
ядро неоклассики"; 
г. понятие "жёсткое ядро неоклассики" не известно экономической науке 
   
38. Вы заключили со своим другом пари, призвав в свидетели вашего общего 
знакомого, который известен вам обоим своей непредвзятостью. Какой тип 
контракта вы заключили: 
а. классический  
б. неоклассический 
в. отношенческий 
г. такое пари нельзя считать контрактом 
 
39.  Кто  из  приведенных  экономистов  не  является  представителем  
«Новой институциональной экономики» 
а. Р. Коуз 
б. Г. Саймон 
в. О. Уильямсон 
г. Л. Тевено 
   
40. В какой из перечисленных трансакций одним из отличительных 
признаков является непроизводительность обмена 
а. трансакция рационирования 
б. трансакция управления 
в. трансакция сделки 
   

1.5.3.  Оценивание результатов ответов на контрольные вопросы. 

Подготовка к  зачету с оценкой по дисциплине (модулю) проводится 
последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных кафедрой. Сначала 
определяется место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 
учебной программы, а затем внимательно прочитываются и осмысляются 
рекомендованные учебно-методические материалы, научные работы и соответствующие 
разделы рекомендованных учебных пособий. При этом полезно вести конспект, делая 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 



обучающийся сможет ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятиям 
и категориям по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 
Это позволяет сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет 
обращения не к литературе, а к своим конспектам и записям. 

При подготовке к зачету необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные 
вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультационном форуме 
дисциплины (модуля). Любой вопрос при ответах на контрольные вопросы рекомендуется 
излагать с позиции его значения и сопряжения с будущей профессиональной 
деятельности. 

  
Шкала оценивания ответов на контрольные вопросы 

Баллы Требования к ответу студента 
«5» баллов 
«отлично» 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки, показана способность быстро 
реагировать на уточняющие вопросы.  

«4» балла 
«хорошо» 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 
допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 
студентом с помощью «наводящих» вопросов. 

«3» балла 
«удовлетворительно» 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 
при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 
явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и 
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 
выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 
коррекции. 

«2» балла 
«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, показывает слабое владение 
монологической речью, не владеет терминологией, проявляет 
отсутствие логичности и последовательности изложения, делает 
ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 
преподавателем, отказывается отвечать на вопрос. 



Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену. 

1. Особенности предмета институциональной экономики. 
2. Содержание понятия «институт». Роль института в развитии экономики. 
3. Методология институционального анализа. 
4. «Дерево» институционализма. 
5. «Старый» институционализм. 
6. ПостИнституционализм. Новая Институционализм. 
7. Норма как единица анализа. 
8. Норма как результат рационального выбора. 
9. Норма как предпосылка рационального поведения. 
10. Экономика соглашений. Типы соглашений. 
11. Основные понятия теории игр. 
12. Классификация моделей. 
13. Эволюционно-стабильная стратегия. 
14. Конституция командной экономики. 
15. Конституция рынка. 
16. Сравнительная характеристика командной экономики и рынка. 
17. Экономическое обоснование прав собственности. 
18. Подходы к спецификации прав собственности. 
19. Правомочия собственника и их характеристика. 
20. Теорема Коуза. 
21. Распределение правомочий между собственниками. 
22. Определение трансакционных издержек. 
23. Классификация трансакционных издержек. 
24. Издержки внелегальной деятельности для основных агентов рынка. 
25. Внелегальный рынок как институциональная система. 
26. Эволюционный вариант развития институтов. 
27. Объяснение инерционности институционального развития на основе теории 

идеологии. 
28. Теория общественного выбора и объяснение затруднительности 

институциональных инноваций. 
29. Революционный вариант развития институтов. 
30.  Импорт институтов и смена траектории институционального развития. 
31. Два сценария институционального развития. 
32. Понятие контракта. Контракт о найме и о продаже. 
33. Основные типы контрактов: классический, неоклассический и имплицитный. 
34. Организация как результат реализации контракта. 
35. Граница между институтом и организацией. 
36. Факторы, определяющие оптимальный размер организации. 
37. Проблемы взаимоотношений принципала и агента. 
38. Варианты решения проблемы принципала и агента. 
39. Внутрифирменная структура. 
40. Пределы роста фирмы. 
41. Траектория развития фирмы. 
42. Основные типы фирм и их характеристика. 



43. Характеристика предприятия переходного периода. 
44. Ординалистская теория трансакционных издержек. 
45. Баланс фирмы как источник информации об ее структуре. 
46. Диализ и разрешение внутрифирменных конфликтов на основе теории соглашений. 
47. Критерии выбора организационно-правовой формы фирмы. 
48. Организационно-правовая форма как источник информации о стратегии фирмы. 
49. Оценка деятельности фирмы с использованием бухгалтерской отчетности. 
50. Функции государства. 
51. Спецификация и защита прав собственности. 
52. «Границы» государства. 
53. «Провалы» государства. 
54. Государство и проблемы принципала и агента. 
55. Основные модели государственного устройства. 
56. Эмпирические методы и критерии оценки государственного устройства. 
57. Домашнее хозяйство как организация. 
58. Роль рутины в функционировании домашнего хозяйства. 
59. Типы домашних хозяйств. 
60. Домашнее хозяйство в переходной экономике. 
61. Институциональная теория развития. 
62. Типология инноваций. Типология субъектов инноваций. 
64. Сравнительный анализ субъектов инноваций. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Анализ трудовых ресурсов» 
1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-14 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-1, ПК-14 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- основы государственного управления трудовыми ресурсами; 
 - самостоятельная работа по принятию эффективных 
социально значимых для организации решений. 

ПК-14 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных заданий по 
прогнозированию потребности организации в трудовых 
ресурсах с учетом макро и – микро   показателей;  
-проверка правильности составления проектов 
совершенствования системы и технологии управления 
персоналом; 
- тестирование текущих знаний 

ПК-14 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  



- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 
- обучающийся может применять те или иные нормативы, 
экономико-математические методы при принятии решений по 
экономике и социологии труда; 
- обучающийся может обосновать применение различных 
положений трудового законодательства при принятии 
экономически эффективных решений в управлении персоналом.  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Например: 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

 ОПК-1, ПК-14 Тестирование, реферат, решение задач 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические указания для проведения тестовых заданий  

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые студент 
должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из 
предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять 
внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом 
задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено 
в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится 
смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при 
его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.  

  На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, 
поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала 
позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это студентам и 
следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую 
информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно.  

Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 
каких-то деталей. 

Методические указания по написанию рефератов 
 Реферат по данному курсу подготавливается студентом самостоятельно, 
должен носить творческий характер, по своему содержанию и оформлению 
быть приближенным к научному исследованию. При этом исполнитель может 
выбрать его тему из предложенной  тематики. Также следует принимать во 
внимание свои научные и профессиональные интересы, связывая содержание 
реферата с задачами конкретной организации. 
 В обоснованных случаях тема может быть избрана студентом вне 
тематического списка рефератов.  



При подготовке реферата студенту предварительно следует подобрать 
различные литературные, периодические, нормативные и другие источники и 
материалы, систематизируя и обобщая при этом нужную информацию по теме.  

Необходимо осуществлять творческий подход к использованию 
собранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках 
сведения и данные. Представляется важным раскрыть не только теоретическое  
состояние дел по рассматриваемому вопросу, а на примерах конкретной 
организации дать его решения с обоснованием прогрессивных и перспективных 
направлений совершенствования.  

Общие требования к рефератам: 
• логическая последовательность и четкость изложения материала; 
• краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования;  
• убедительность аргументации; 
• конкретность изложения материала и результатов работы; 
• информационная выразительность; 
• достоверность; 
• достаточность и обоснованность выводов. 

Структурно в реферат в общем случае должны входить: 
• титульный лист; 
• содержание (оглавление); 
• основная часть; 
• заключение; 
• список использованных источников. 
• приложения; 
Титульный лист является первым листом (страницей) реферата и 

оформляется по образцу. 
Содержание (оглавление) должно включать перечень всех имеющихся в 

тексте реферата наименований разделов, подразделов и пунктов с 
соответствующими номерами. Справа от наименований разделов, подразделов и 
пунктов необходимо указывать номера страниц (листов), на которых они 
начинаются. 

Введение должно содержать материалы по обоснованию актуальности 
избранной темы в целом и применительно к конкретному предприятию, 
организации. Наряду с этим в нем должны быть четко и кратко определены, 
обоснованы и сформулированы цели и задачи реферата. Объем введения, как 
правило, не должен превышать 2 страниц. 

Основная часть реферата должна содержать необходимые материалы для 
достижения поставленной целей и задач, решаемых в процессе выполнения 
работы. Всю основную часть целесообразно подразделить на разделы, 
подразделы и пункты. Каждому разделу и подразделу, а в ряде случаев и 
пунктам необходимо давать наименования, отражающие их содержание. 
Заголовка «Основная часть» в реферате не должно быть. 



Все разделы, подразделы и пункты основной части нумеруются 
арабскими цифрами с точкой (например, пункт 2 подраздела 1, раздела 1 
должен иметь номер «1.1.2.»). 

В общем плане состав разделов основной части типового реферата может 
быть примерно следующим: 

1. Теоретический раздел, раскрывающий  на основе обобщения 
материалов различных источников сущность и тенденции развития  теории 
исследуемого вопроса темы, методов и методик его исследования.  

2. Аналитический раздел, содержащий критический анализ возможных 
методов исследования предмета и объекта темы реферата и устанавливающий 
их недостатки, ограничения в применении, потенциальные достоинства, 
перспективные возможные области практического использования. При этом 
следует осуществить выбор, обосновать и раскрыть особенности  тех методов и 
методик исследования, которые необходимо использовать для достижения 
целей и решения задач реферата.  

3. Практический раздел, предусматривающий проведение на базе  
конкретной (или при отсутствии такой возможности на примере условной) 
системы (подсистемы, элемента) управления  предприятия, организации их   
анализ, оценку состояния дел, выявление путей  и разработку предложений по 
совершенствованию объекта темы реферата. Желательно разработать также 
мероприятия по реализации (внедрению) этих предложений. В этой же части 
работы следует дать оценку эффективности предлагаемых изменений.  

Каждый из перечисленных выше разделов должен иметь конкретное 
наименование, привязанное к теме реферата. 

Объем основной части должен составлять примерно 14-25 страниц. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам всей 

работы, включая итоги определения эффективности использования 
предложений, представленных в реферате. Целесообразно привести 
перспективы работ по рассмотренному в реферате вопросу. Объем - не более 2 
страниц.  

Список использованной литературы включает перечень литературы, 
инструкций, статей из журналов, стандартов и т.п., использованных при 
подготовке реферата. Источники более целесообразно располагать в 
алфавитном порядке. Сведения о них необходимо давать в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к описанию произведений печати в 
библиографических и информационных изданиях. 

Приложения могут включать вспомогательные материалы, которые были 
необходимы для обоснования каких-либо решений и предложений (например, 
действующие методики, инструкции, положения, копии документов и т.п.). 
Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного (напечатанного) 
прописными буквами. Любое приложение должно иметь свой содержательный 
заголовок. Все приложения нумеруются (например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1» и т.д.). 

Техническое оформление текста реферата должно осуществляться 
машинописным способом. Межстрочные интервалы должны допускать 



возможность вносить дополнения и изменения в текст (на пишущей машинке 
лучше печатать текст через 2 интервала, а на принтере 14-м шрифтом - 
полуторным). Текст желательно располагать на одной стороне каждого листа 
бумаги формата 210х297 мм (А4), соблюдая поля: левое  - не менее 30 мм, 
правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов реферата 
 

Написание  реферата оценивается по шкале от 0 до 25 баллов. Освоение 
компетенций зависит от результата написания реферата: 22-25 баллов - 
компетенции считаются освоенными на высоком уровне (оценка отлично); 19-
21 баллов - компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне 
(оценка отлично); 16-18 баллов - компетенции считаются освоенными на 
базовом уровне (оценка хорошо); 11-15 баллов - компетенции считаются 
освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-10 
баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка неудовлетворительно). 

Критерии оценивания Интервал оценивания 
1. Степень раскрытия темы 0-6 
2. Личный вклад автора        0-3 

3. Структурированность материала 0-2 
4. Постраничные ссылки 

 
0-2 

5. Объем и качество используемых источников 
 

0-4 

6. Оформление текста и грамотность речи 0-2 

7. Защита реферата 0-6 
Общая сумма баллов: 25 

1.5.2 Оценивание результатов тестирования  
Написание теста оценивается по шкале от 0 до 20 баллов. Освоение 
компетенций зависит от результата написания теста: 18-20 баллов (80-100% 
правильных ответов) - компетенции считаются освоенными на высоком уровне 
(оценка отлично); 15-17 баллов (70-75 % правильных ответов) - компетенции 
считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 8-10 баллов (50-65 
% правильных ответов) - компетенции считаются освоенными на 
удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-7 баллов (менее 50 
% правильных ответов) - компетенции считаются не освоенными (оценка 
неудовлетворительно). 
 
 

 
 
 



Примерная тематика рефератов по дисциплине 
«Анализ трудовых ресурсов» 

1. Взаимосвязь стратегии развития предприятия и формирования кадровой 
политики.  
2. Сущность категорий «труд» и «деятельность», сходство и различия  
3. Формы проявления труда, отражающие структуру трудовых процессов  
4. Содержание, характер и разновидности труда  
5. Функции труда и его роль в развитии человека и общества.  
6. Понятие и элементы трудовой среды  
7. Условия труда и их формирование  
8. Профессиональные риски и их виды  
9. Основные направления защиты работников от профессиональных рисков  
10. Экономические и социальные последствия неблагоприятных условий труда 
и производственных опасностей  
11. Органы государственной службы занятости и негосударственные структуры 
содействия занятости.  
12. Государственная политика занятости и ее основные направления.  
13. Виды, формы, критерии и показатели занятости.  
14. Нетрадиционные формы занятости.  
15. Естественный уровень безработицы и массовая безработица.  
16. Понятие кадровых ресурсов организации.  
17. Показатели и методы расчета численности работников: общая, списочная, 
среднесписочная, явочная, плановая, расчетная численность.  
18. Факторы, влияющие на численность работников.  
19. Кадровый состав работников организации: профессиональный, 
квалификационный, половозрастной.  
20. Современные формы оплаты труда. 
21. Повременная форма и системы оплаты труда, их назначение и область 
применения. 
22. Сдельная форма заработной платы и ее системы, их назначение и область 
применения. 
23. Сравнительный анализ уровня жизни и доходов населения в Европе, США, 
Китае и России. 
24. Анализ уровня заработной платы в регионах России. 
 



 Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  
«Анализ трудовых ресурсов» 

 
1. Труд как важнейший экономический ресурс  
2. Сущность, содержание, критерии выделения трудовых ресурсов  
3. Роль труда в становлении и развитии производственных отношений  
4. Понятие, структура, показатели трудового потенциала  
5. Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества 
6. Понятие рынка труда, его основные элементы  
7. Виды рынков труда  
8. Понятие, виды, формы, показатели безработицы  
9. Государственная политика занятости, ее основные направления  
10. Показатели и методы расчета численности работников организации  
11. Кадровый состав работников организации  
12. Кадровая политика, как элемент антикризисной стратегии организации  
13. Затраты времени, как важнейшая характеристика трудового процесса  
14. Эффективность труда и производства. Производительность труда  
15. Продуктивность и рентабельность труда  
16. Факторы, резервы роста производительности труда  
17. Виды, методы расчета трудоемкости продукции  
18. Заработная плата как экономическая категория  
19. Факторы, влияющие на величину заработной платы  
20. Стратегия и принципы оплаты и стимулирования труда на предприятии 
21. Элементы фонда заработной платы  
22. Классификация доходов населения  
23. Классификация показателей уровня жизни населения  
24. Основные индикаторы качества жизни населения  
25. Типы политики доходов и заработной платы  
26. Социально-трудовые отношения в системе понятий и категорий экономики 
тру-  
да и трудового права  
27. Субъекты и уровни социально-трудовых отношений  
28. Принципы, основные типы социально-трудовых отношений  
29. Социальная политика и социальная защита населения  
30. Виды социальных трансфертов в РФ и источники их выплат 
 

Тесты к дисциплине «Анализ трудовых ресурсов» 
 
1 Анализ трудовых ресурсов изучает: 
 
1. трудовую адаптацию 
2. проблемы рационального использования трудовых ресурсов 
3. связь мотивации труда с потребностями и интересами работников 
4. социальное развитие коллектива 
 



2. Социология труда изучает: 
1. гуманизацию труда и социальное развитие коллектива 
2. материальное и моральное стимулирование труда 
3. организацию труда 
4. результативность человеческой деятельности 
 
3. С каким из нижеперечисленных суждений о труде Вы согласны: 
А. Труд — сознательная, целесообразно направленная деятельность, 
приложение людьми умственных и физических усилий для создания полезных 
продуктов производства, вещей, оказания услуг, переработки, накопления и 
передачи информации, идущих на удовлетворение своих материальных и 
духовных потребностей. 
Б. Труд — это средство самовыражения и самоутверждения личности, 
реализации ее опыта, знаний, умений, интеллектуального и творческого 
потенциала, нравственного достоинства. 
1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения не верны 
 
4. Кто относится к экономически неактивному населению: 
1.работник, находящийся в очередном отпуске 
2. жена, помогающая мужу на семейно предприятии 
3. автомеханик, который учится на вечернем отделении 
4. Ученик, проходящий профподготовку на производстве и полу- 
чающий стипендию 
 
5. Какой из перечисленных критериев не является обязательным при отнесении 
к безработным лиц 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период: 
1. не имели работы (доходного занятия); 
2. занимались поиском работы (обращались в службу занятости, к ад- 
министрации предприятия, использовали личные связи, помещали объявления в 
печати и др.) или предпринимали шаги к организации собственного дела; 
3. обучались по направлению служб занятости или выполняли 
оплачиваемые общественные работы, получаемые через службы занятости 
4. были готовы приступить к работе. 
 
6. С каким из нижеперечисленных суждений о трудовом потенциале общества 
Вы согласны: 
А. Трудовой потенциал общества — совокупная общественная способность к 
труду, потенциальная дееспособность общества. 
Б. Трудовой потенциал общества выступает в форме кадрового потен- 
циала общества, который имеет количественные и качественные 
характеристики 
1. Верно только А 



2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения не верны 
 
7. С каким из нижеперечисленных суждений Вы согласны? 
А. Главным мотивом труда должна являться не заработная плата и карьера, а 
удовлетворенность от достижений трудовой деятельности 
Б. Полная самореализация и самовыражение работника могут состояться только 
в условиях трудовой демократии 
1. Верно только А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения не верны 
 
8. В зависимости от осознания правил и норм, лежащих в основе кадровых 
мероприятий в организации и непосредственного влияния управленческого 
аппарата на кадровую ситуацию выделяют следующий тип кадровой политики: 
1.активная 
2. открытая 
3. закрытая 
4. смешанная 
 
9. На каком этапе формирования кадровой политики разрабатываются 
процедуры диагностики и прогнозирования кадровой ситуации 
1. нормирование 
2. мониторинг персонала 
3. программирование 
4. планирование 
 
10. С каким из суждений об организации труда Вы согласны: 
А. Организация труда — организационная система, имеющая своей целью 
достижение наилучших результатов использования живого труда в процессе 
производства. 
Б. Организованный труд людей является непременным условием фун- 
кционирования производства, где организация труда выступает составной 
частью процесса организации производства. 
1. верно только А 
2. верно только Б. 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения не верны 
 
11. Какая формы организации труда среди нижеперечисленных является 
лишней: 
1. всеобщая 
2. частная 



3. единичная 
4. коллективная 
 
12. В совокупности мероприятий по организации труда огромное значение 
имеет мобилизация внутрипроизводственных резервов в которые не входят: 
1. резервы тспользования сырья и материалов 
2. резервы снижения трудоемкости продукции 
3. резервы использования фонда рабочего времени 
 
13. Выражая меру труда на каждом рабочем месте, нормы труда: 
А. являются средством получения прибыли 
Б. должны способствовать решению социальных задач, обеспечивая 
работающим нормальную интенсивность труда и его содержатель-ность: 
1. верно только А 
2. верно только Б. 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения не верны 
 
14. Требование о всестороннем развитии работников Вы отнесете к такой 
группе требований к нормированию труда: 
1. научная обоснованность норм труда; 
2. обеспечение нормальной интенсивности труда. 
3. гуманизация норм труда; 
 
15. К вредным условиям труда Вы отнесете условия: 
1. представляющие угрозу профессионального заболевания; 
2. представляющие угрозу травмы; 
3. близкие к физиологическому комфорту. 
 
16. Трудовым показателем, используемым на внутрифирменном уровне, 
является: 
1. уровень жизни 
2. Производительность труда 
3. нормирование труда 
 
17.В анализ трудовых показателей в организации не входит: 
1. анализ эффективности использования персонала организации; 
2. Анализ эффективности использования рабочего времени; 
3. анализ производительности и качества труда; 
4. анализ эффективности использования средств на оплату труда и выплат 
социального характера. 
Б. анализ эффективности использования сырья и материалов 
 
18. С каким суждением Вы согласны: 



А. Время использования оборудования — период времени в течение которого 
оборудование находится в действии. 
Б. Время использования оборудования — период времени в течение которого 
оборудование находится в действии или простаивает. 
1. Верно А 
2. верно Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения не верны 
 
19. С каким из суждений вы согласны: 
А. Трудовое поведение отражает функциональный алгоритм произ-
водственного процесса, представляет собой поведенческий аналог трудовой 
деятельности; 
Б. Трудовое поведение является формой приспособления работника к 
требованиям и условиям технологического процесса и социального ок- 
ружения; 
1. Верно А 
2. верно Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения не верны 
 
20. По субъекту поведения трудовое поведение бывает: 
1. исполнительское 
2. Коллективное 
3. управленческое 
 
21. Под влиянием каких факторов не формируется трудовое поведение: 
1. Географических условий 
2. социальных и профессиональных характеристик работников, 
3. условий работы в широком смысле (включая условия труда и быта на 
производстве, оплату труда и тд.), 
4. Г. системы норм и ценностей, трудовых мотиваций 
 
22. Разработка и проведение социально-экономической политики в организации 
не осуществляются по следующему направлению: 
1. политика доходов; 
2. политика в отношении сотрудничества с профсоюзами; 
3. политика расходов 
4. политика социального обеспечения работников 
 
23. Какое суждение о социальных льготах является правильным: 
А. Социальные льготы являются дополнением к вознаграждениям работников. 
Б. Социальные льготы не являются дополнением к вознаграждениям 
работников. 
1. Верно А 



2. верно Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения не верны 
 
24. Финансовая база социального страхования в рыночной экономике 
формируется за счет: 
1. взносов работодателей 
2. Взносов работников 
3. взносов работодателей и работников 
 
25. Определить изменения в численности трудовых ресурсов региона за период 
по следующим данным: 
1) численность трудоспособного населения в рабочем возрасте на на- 
чало периода составляет 1000000 чел., а количество работающих пенсионеров 
по старости – 40000 чел.; 
2) в течение периода предполагаются такие изменения в составе тру- 
доспособного населения района: а) в рабочий возраст войдет 250000 чел.; б) из 
других районов прибудет 90000 чел. в рабочем возрасте; в) в общественное 
производство намечается вовлечь дополнительно 20000 пенсионеров по 
старости; г) прогнозируется, что 200000 чел. выбудет за пределы рабочего 
возраста в связи с переходом на пенсию, инвалидностью и со смертью; д) 15000 
работающих пенсионеров по старости прекратят работу; е) в другие области 
уедет 75000 чел. в рабочем возрасте. 
1. 120 000 
2. 100 000 
3. 110 000 
4. 150 000 
 
26. По данным переписи населения в области численность его в рабочем 
возрасте на дату переписи составила 1 млн. чел., из которых 45 % проживали в 
городе, а остальные – на селе. 
Определить численность населения в рабочем возрасте к началу сле- 
дующего после переписи года в городе и на селе, если известно: 
1) численность населения, вступающего в рабочий возраст, - 40 тыс. 
чел. (25 тыс. в городе, остальные – на селе); 
2) численность населения, выходящего за рамки рабочего возраста, - 
22 тыс. чел. (12 тыс. в городе, остальные – на селе); 
3) количество умерших в рабочем возрасте – 5 тыс. чел. (3 тыс. в горо- 
де, остальные – на селе); 
4) за пределы области выбывает 3 тыс. чел. в рабочем возрасте (2 тыс. из города, 
остальные – из села). 
1. 458 000 в городе и 552 000 в селе 
2. 450 000 в городе и 502 000 в селе 
3. 470 000 в городе и 560 000 в селе 
4. 400 000 в городе и 550 000 в селе 



27. Рассчитать численность рабочих в цехе, если количество рабочих мест 40, 
норма обслуживания одного рабочего места – 3 человека, средний коэффициент 
сменности – 2,0. 
1. 50 человек 
2. 60 человек 
3. 70 человек 
4. 80 человек 
 
28. Рассчитать численность мастеров и начальников участков в 
производственном цехе, если численность рабочих цеха составляет 450 человек, 
норма управляемости для мастера – 15 человек, для начальника участка 50 
человек (включая мастеров) 
1. 20 мастеров и 10 начальников участка 
2. 30 мастеров и 20 начальников участка 
3. 10 мастеров и 10 начальников участка 
4. 30 мастеров и 10 начальников участка 
 
29. Определить численность безработных зарегистрированных в текущем году в 
службе занятости, если экономически активное население составляет 1 000 000 
человек, официальный уровень безработицы – 3,5 % 
1. 35 000 человек 
2. 3 500 человек 
3. 100 000 человек 
4. 350 человек 
 
30. Определить численность трудовых ресурсов города, если численность 
населения в трудоспособном возрасте составляет 750 000 человек, среди них 
инвалидов 1 и 2 группы 10 000 человек, численность работающих подростков 
до 16 лет – 15 000 человек, работающих пенсионеров – 55 000 человек. 
1. 750 000 человек 
2. 810 000 человек 
3. 790 000 человек 
4. 900 000 человек 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы управления проектами» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-4; ПК-18 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-4; ПК-18 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
задач 

ОПК-4; ПК-18 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-4; ПК-18 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в деловых играх и решении кейсов 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
-экзамен 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент самостоятельно может провести исследование систем 
управления в организации и дать оценку экономической и 
социальной эффективности системы управления организацией; 
- отрабатывает навыки экспертных оценок в исследовании 
систем управления 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-4; ПК-18 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Вопросы к устному опросу, темы докладов/презентаций и вопросы к 
экзамену 

(Приложение 2) 
Деловые игры, решение ситуационных задач (кейсы) 

(Приложение 3) 
 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  



При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач/кейсов 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Проведение деловой игры 
За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает студентам ее 

сценарий, и предлагает студентам изучить его к следующему занятию. 
За неделю до проведения игры преподаватель на занятии разъясняет им цели, 

условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 
С участием студентов тщательно прорабатываются основные характеристики и 

особенности предлагаемых ролей. Студенты могут предложить ввести в игру новые роли, 
а также внести соответствующие коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры игры. 
Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Целесообразно рекомендовать студентам предварительно подготовить тезисы 
выступлений, проекты необходимых документов, вопросы к участникам и использовать 
их в ходе игры. 

Непосредственно перед проведением игры преподаватель поверяет готовность 
студентов к ней, консультирует их, оказывает помощь. При этом он ориентирует 
студентов на то, чтобы деловая игра носила дискуссионный и творческий характер с 
активным участием всей учебной группы. 

 
Устный опрос  
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос.  

 
Подготовка презентаций и доклада  
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы. При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 



Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 



Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 
·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на экзамене  
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 



«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал в общем; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал . 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал. 



1.5.5 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется умение 
самостоятельного выделять самое 
главное в изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация навыков Работа соответствует 
содержательно заявленной теме и 
нормативно-правовой базе. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
1.5.6 Оценивание результатов Деловых игр  

Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключений. 
Эксперты в течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов к деловой 
игре, активность и компетентность участников игры, конструктивность вносимых ими 
предложений. Они кратко анализируют выступления всех участников, отмечая как 
положительные, так и отрицательные стороны, и дают им оценку. При этом учитывается 
активность студентов, умение общаться с руководящими работниками, общественными 
организациями, отстаивать свои позиции, вести диалог, умение принимать оптимальные 
решения и правильно строить отношения в коллективе. 

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут 
подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. При 
этом он обращает внимание на полноту достижения поставленных перед студентами 
целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает, что, по его мнению, могло 
бы способствовать активизации деловой игры, повышению ее результативности. 

Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами 
участникам игры. 

Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что поможет 
в дальнейшем совершенствовать этот вид занятий. 

По результатам игры выставляются баллы от «1» до «15» баллов. Оценка проходит 
по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 
положения и выводы, обоснованность, четкость, уровень освоения темы и изложения 
материала, активность в подготовке и проведении игры, ответственный подход к 
совершаемым действиям 

За участие в деловой игре студенту начисляются баллы в соответствии с критериями: 



Качество анализа рассматриваемых вариантов, анализ необходимых компетенций - от 0 до 
3 

Качество защиты избранного варианта: умение излагать основные положения, 
аргументировано отстаивать точку зрения, воспринимать противоположные, отвечать на вопросы 
оппонентов - от 0 до 3 

Активность команды во время групповой работы - от 0 до 3 
Активность команды как оппонента при обсуждении вариантов других команд - от 0 до 3 
Умение вести дискуссию - от 0 до 3 
 

1.5.6 Оценивание результатов написания эссе 
 

«4 балла» 
1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена 
задача заинтересовать читателя; 
2)деление текста на введение, основную часть и заключение 
3)в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
4)заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 
5)правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи; 
6)демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 
заданию выполнены. 
 
«3 балла» 
1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя; 
2)в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис; 
3)заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 
4) уместно используются разнообразные средства связи; 
5)для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным языком. 
 
«2 балла» 
1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе; 
2)в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) 
и последовательно; 
3)заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 
5) язык работы в целом не соответствует уровню студента вуза 
 
«1 балл» 
1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
3) выводы не вытекают из основной части; 
4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;  
6) язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Основы управления проектами» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 1. ОПК-4; ПК-18 

 
1.  Окружение проекта – это … 
а.среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, 
которые способствуют или мешают достижению цели проекта 
б.совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 
обеспечено в рамках осуществляемого проекта 
в.группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 
организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 
целях достижения поставленных перед ними целей 
г.местоположение реализации проекта и близлежащие районы 
 
2. Какие закономерности характерны для проекта в начале и по ходу его реализации 
а.Стоимость и вовлечение персонала в проект невелики в начале и достигают пикового 
значения по мере приближения к завершению 
б.Способность влиять на конечные характеристики продукта проекта без существенного 
влияния на стоимость максимальна в начале проекта и уменьшается по мере продвижения 
проекта к завершению 
в.Уровни риска максимальны в начале проекта и уменьшаются по ходу реализации 
проекта 
г.Влияние заинтересованных сторон минимально в начале проекта и растёт по ходу 
реализации проекта 
 
3. Кто несёт ответственность за разработку Устава проекта? 
а.Менеджер проекта 
б.Спонсор проекта 
в.Совместно менеджер проекта и его спонсор 
 
4. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 
а.проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием 
б.проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее 
изменению 
в.процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он 
всегда имеет дату начала и окончания 
г.процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют 
документального оформления 
 
5. Проект – это … 
а. инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации 
запланированного мероприятия 
б. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 
с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями 
расходования средств и со специфической организацией 
в.группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 
организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 
целях достижения поставленных перед ними целей 



г. совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 
обеспечено с целью достижения поставленной цели 
 
6. Наибольшее влияние на проект оказывают … 
а.экономические и правовые факторы 
б. экологические факторы и инфраструктура 
в.культурно-социальные факторы 
г.политические и экономические факторы 
 
7. Предметная область проекта 
а.совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 
обеспечено в рамках осуществляемого проекта 
б. результаты проекта 
в.местоположение проектного офиса 
г.группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 
организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 
целях достижения поставленных перед ними целей 
 
8. Фаза проекта – это … 
а.набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 
которых достигается один из основных результатов проекта 
б.полный набор последовательных работ проекта 
в.ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 
реализации 
 
9 Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения 
а.Социальные и инвестиционные 
б.Экономические и инновационные 
в.Организационные и экономические 
 
10. Функциональная структура – это … 
а.совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое 
подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений 
деятельности предприятия 
б.временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи 
(разработки проекта и его реализации) 
в.структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления 
руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными 
подразделениями) и горизонтальное (Основы управления проектами) 
 
11. Особенность социальных проектов 
а.Количественная и качественная оценка достижения результатов 
существенно затруднена 
б.Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы 
в.Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации 
г.Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования 
технических мощностей 
 
12. Инновационные проекты отличаются … 
а.высокой степенью неопределенности и рисков 
б.целью проекта является получение прибыли на вложенные средства 



в.необходимостью использовать функциональные организационные структуры 
г.большим объемом проектной документации 
 
13. Концепция проекта … 
а.должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, 
инвестором, спонсором и др. 
б.обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров 
в.утверждается в завершении фазы инициации проекта 
г.обязательно содержит сводный календарный план проектных работ 
д.обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта 
е.обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, поставками 
и контрактами 
 
14. Предметная область проекта – это … 
а.содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство 
которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта 
б.желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления 
проекта в заданных условиях его выполнения 
в.направления и основные принципы осуществления проекта 
территория реализации проекта 
г.причина существования проекта 
 
15. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий 
потребитель его результатов» 
а. Инвестор проекта 
б. Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и. Заказчик проекта 
 
16. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование 
проекта за счет своих или привлеченных средств» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
17. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, 
принимающие участие в управлении проектом» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 



д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
18. Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который 
выбирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, 
назначает куратора и утверждает руководителя проекта» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
19. Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, 
задействованные в его реализации» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
20. Выбрать термин для которого дано определение: «член команды управления 
проектом, лично отвечающий за все результаты проекта» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
21. Выбрать термин для которого дано определение: «представитель руководства 
родительской компании, курирующий выполнение работ проекта» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 



з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
ПК-18 
22. Выберите понятие: программа проектов 
а.совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности 
б.группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей 
целью и условиями их выполнения 
в.комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения 
поставленных целей с установленными требованиями к качеству результата в течение 
заданного времени и при установленном бюджете 
 
23.  Проектный офис это 
а.подразделение, которое помогает — облегчает процесс административного управления 
проектами.. 
б.подразделение, которое помогает — облегчает процесс подготовки производства 
в. подразделение, которое помогает — облегчает процесс обработки информации в 
проекте 
г.подразделение, которое помогает – организовать хозяйственное обслуживание проекта. 
 
24. Перечислите направления, охватываемые централизованным управлением 
портфелями: 
а.актуализация стратегии организации 
б.установление приоритетов между компонентами портфеля 
в.пересмотр приоритетов компонент портфеля при распределении ресурсов 
г.авторизация запуска портфеля в реализацию 
д.управление и контроль портфеля 
 
25. Приведите в соответствие сочетание степени заинтересованности и возможности 
влияния на проект заинтересованных лиц и рекомендуемый стиль работы с 
требованиями лиц каждой категории 
а. Сильное влияние, но низкий интерес к продукту проекта - Поддерживать достаточный 
уровень информированности о результатах проекта  
б. Слабое влияние да и интерес к продукту проекта низкий — Оказывать управляющее 
воздействие, всячески вовлекать в проект 
в.Сильны как влияние, так и интерес к продукту проекта — Следить за состоянием и 
действиями, но не инвестировать в них много времени 
г.Высокая заинтересованность в результате проекта, но низкое влияние Постоянно 
удовлетворять их интересы, пытаться понять их ожидания 
 
26. Приведите в соответствие суть части работ и этап в оценке эффективности 
проекта, на котором данные работы должны выполняться 
а. экспертная оценка значимости проекта — обеспечивается создание необходимых 
условий для поиска инвестора 
б. расчёт показателей эффективности проекта в целом — выработка схемы 
финансирования 
в.оценка реализуемости — определяется необходимый набор данных для сравнения 
компонентов портфеля 
 
 ПК-19 
27. Упорядочите шаги по разработке плана управления проектом 
1) Организационное планирование проекта  



2) Планирование коммуникаций проекта 
3) Планирование реагирования на риски проекта 
4) Планирование содержания проекта 
5) Разработка Расписания проекта 
6) Планирование поставок проекта 
7) Разработка Бюджета проекта 
8) Планирование качества проекта 
 
28. Упорядочите шаги, выполняемые при разработке расписания проекта 
1) Утверждение расписания проекта 
2) Изменения сроков проекта 
3) Декомпозиция пакетов работ до уровня операций 
4) Оценка длительности работ проекта 
5) Оптимизация расписания проекта 
6) Определение взаимосвязей между пакетами работ/операциями проекта 
7) Составление списка требуемых проекту ресурсов 
 
29. Установите соответствие компоненты Microsoft EPM и характерной функции, в 
ней реализованной 
а.MS Outlook — Подготовка сводной отчётности по набору проектов 
б.MS Office Project Professional — Работа с версиями проектных документов 
в.MS Project Web Site — Персональное планирование работ по набору проектов 
г.MS Project Web Access — Календарное, ресурсное и стоимостное планирование проекта 
 
30. Что не характерно для функций, реализуемых офисом управления проектами? 
а.Функции офиса управления проектами различны, но сконцентрированы в одной из двух 
сфер — в сфере централизации и/или в сфере координации управления проектами 
б.Функции офиса управления проектами могут варьироваться от оказания поддержки в 
управлении проектами до прямого управления проектом/проектами 
в.Функции офиса управления проектами в своей сути не чувствительны к конкретной 
организации, а значит, легко стандартизируются универсальным образом 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 2. – 
 ОПК-4; ПК-18 

1. Отберите то, ради чего проекты объединяются в программы и портфели: 
а.разрешение конфликтов и оптимизация распределения ресурсов 
б.согласование целей и задач между набором проектов направления 
в.скоординированное управление изменениями 
г. оптимизация нагрузки одного и того же менеджера проектов 
д. возможность реализации низкорентабельных проектов 
 
2. Укажите методы контроля портфельных рисков, применяемые в процессе 
оперативного управления портфелем 
а.Аудит 
б. Дисперсионный анализ 
в. Анализ трендов 
г. Статусные встречи 
д. Контроль отклонений 
е.Переоценка 
 



3. Укажите ложное утверждение относительно портфельного управления проектами 
а.Основное отличие портфельного управления от управления проектами заключается в 
цели управления 
б.Проекты портфеля – определяющий фактор для формирования стратегических целей 
компании 
в.Портфель – это набор проектов или программ и других работ, объединенных для 
эффективного управления при движении к достижению стратегических целей 
 
4. Возможность формировать ...относится к преимуществам внедрения проектного 
офиса как подразделения 
а.портфели проектов в соответствии с интересами руководителя проекта 
б. стратегию компании в соответствии с принятыми к реализации портфелями проектов 
в. портфели проектов в соответствии со стратегическими целями компании и 
тенденциями развития отрасли 
  
5.В рамках функциональных организационных структур используются следующие 
методы сглаживания при помощи ... 
а. посредников и команд 
б.команд и руководителя проекта 
в.арбитров и команд 
  
 
6. К традиционному инструментарию организационного проектирования относятся 
... 
а.ресурсные матрицы 
б.матрицы преемственности 
в. матрицы ответственности  
 
7... - это группа лиц с общими целями, которые в процессе сотрудничества 
практически не общаются лично и каждый из которых играет свою роль в проекте 
а.Виртуальный офис проекта 
б.Виртуальное окружение проекта 
в. виртуальная команда проекта 
 
8. Роль руководителя проекта ... 
а.в слабой матричной структуре постоянная, а команды проекта временная 
б. в сбалансированной матричной структуре постоянная, а команды временная  
в.в сбалансированной матричной структуре временная, как и у команды проекта 
 
9. Каковы приоритеты в использовании ресурсов компании по Кендаллу? 
а.Наиболее эффективное использование самых ценных, стратегических ресурсов 
организации, обеспечивающее получение наиболее значительных результатов 
б.Наличие определенного страхового запаса всех ресурсов, достаточного для достижения 
целей организации и обеспечения правильного использования ее стратегических ресурсов 
в.Предупреждение непроизводительного использования совокупности ценных 
стратегических ресурсов в проектах, не являющихся приоритетными с точки зрения 
стратегических задач организации 
г.Обеспечение наиболее полного использования имеющихся на предприятии ресурсов с 
точки зрения максимальной загруженности как можно большего количества сотрудников 
д.Обеспечение реализации проектов за счёт потребления наиболее дешёвых из 
альтернативных ресурсов предприятия либо внешних ресурсов с использованием 
аутсорсинговых и лизинговых схем 



10. Какие операции выполняются на этапе закрытия проекта 
а.Окончательные взаиморасчеты с контрагентами/соисполнителями по проекту 
б.Формальная передача продукта проекта Заказчику 
в.Документирование полученного опыта и оценка эффективности проекта 
г.Архивирование проектных документов 
д.Роспуск команды проекта 
 
 
11. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе которых 
формируется план управления рисками 
а.Рисковое событие 
б.Вероятность наступления рискового события 
в.Размер потерь в результате наступления рискового события 
г.Степень агрессивности внешней среды 
дУровень инфляции 
е.Конкурентная среда 
ж.Региональное законодательство 
 
12. Последовательность действий по планированию стоимости проекта 
1 Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта  
2 Составление, согласование и утверждение сметы проекта  
3 Определение стоимости всего проекта 
4 Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых) 
5 Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на 
выполнение ресурсов и их стоимости 
 
 
13. Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта 
1 Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальных 
ресурсов  
2 Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ 
альтернативных вариантов 
3 Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы 
4 Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов 
 
14. Составляющие стадии реализации проекта 
а.Организация и контроль выполнения проекта 
б.Анализ и регулирование выполнение проекта 
в.Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком 
г.Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта 
д.Формирование концепции проекта 
 
15. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает … 
а.контроль качества в проекте 
б.формирование отчетов для оценки выполнения качества 
в.процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля 
качества существующим требованиям 
г.формирование списка отклонений 
д.определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества 
в проекте 
 



16. Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает … 
а.распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с 
планом управления стоимостью и финансированием в проекте 
б.введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в проекте 
в.учет фактических затрат в проекте 
г.анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 
д.прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости 
е.принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения 
работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 
  
17. Организация и осуществление контроля качества в проекте включает … 
а.контроль качества в проекте 
б.формирование отчетов для оценки выполнения качества 
в.процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества 
существующим требованиям 
в.формирование списка отклонений 
г.определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в 
проекте 
 
18. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая 
процессы … 
а.формирования концепции проекта 
б.формирования сводного плана проекта 
в.осуществления всех запланированных проектных работ 
г.ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и 
анализа опыта реализации проекта 
 
19. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 
а.формирование отчетов об исполнении работ проекта 
б.регулирование оплаты, льгот и поощрений 
в.реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта 
г.разработку концепции управления персоналом 
д.создание финального отчета 
е.расформирование команды 
 
20. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает … 
а.распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии 
с планом управления стоимостью и финансированием в проекте 
б.учет фактических затрат в проекте 
в.формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финансирования проекта 
г.анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 
д.анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения от 
бюджета проекта 
е.принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ 
проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 
 
21. Анализ и регулирование изменений в проект включает … 
а.обзор и анализ динамики изменений в проекте 
б.текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов 
в.корректирующие действия 
г.заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 



д.формирование архива изменений в проекте 
е.формирование концепции управления изменениями в проекте 
 
22. Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при 
выполнении проекта 
1  Информирование участников о внесенных изменениях  
2 Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых 
изменений 
3 Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой 
информацией 
4  Анализ запросов на внесение изменений 
 
 
23. Сетевой график проекта предназначен для 
а. управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 
б. управления материальными затратами 
в.управления конфликтами проектной команды 
г.управления рисками 
 
24.  Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования 
а.Финансирование с полным регрессом на заемщика 
б.Финансирование без права регресса на заемщика 
в.Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика 
г.Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика 
 
25.К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не 
относится 
а.Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством , клиентом, 
б.другими участниками проекта. 
в.Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, 
телевидением и т.д. 
г.Контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 
д.Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком. 
 
26. Недостатком функциональной структуры управления проектом является 
а.стимулирует функциональную изолированность 
б.способствует технологичности выполнения работ в проекте 
в.увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта 
г.снижает беспокойство членов проектной командв по поводу карьеры по окончанию 
проекта. 
 
27. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует 
а.бюджет доходов и расходов 
б.бюджет движения денежных средств 
в.прогнозный баланс 
г.бюджет затрат 
 
28. Риск при осуществлении проекта 
а.вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери 
ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 
б.вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме 
потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 



в.вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери 
ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 
г.вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме 
потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 
 
29. Управление риском проекта это 
а.системное применение политики, процедур и методов управления к задачам 
определения ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга риска и 
обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности. 
б.системное применение политики, процедур и методов управления целями проекта, 
анализа, оценки, обработки, мониторинга информацией, для обеспечения снижения 
потерь и увеличения рентабельности 
в.системное применение политики, процедур и методов управления командой проекта и 
обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности 
г.системное применение политики, процедур и методов управления к задачам 
определения ситуации, мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения 
снижения потерь. 
 
30. ... относится к недостаткам проектных организационных структур 
а. Отсутствие детального разделения труда по видам работ 
б. Децентрализация принятия решений 
в. Снижение технологичности в функциональных областях 
  
31. К задачам «офиса сопровождения проектов» относится... 
а. методическая помощь руководителям проекта 
б. проведение тренингов для персонала 
в.формирование портфелей проектов 
  
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
 

Текущий контроль 1 
1 А 11 А 21 В 31  
2 БВ 12 А 22 Б 32  
3 Б 13 АБВ 23 А 33  
4 В 14 А 24 БВГД 34  
5 Б 15 И 25 А-4,б-3,в-

2,г-1 
35  

6 А 16 А 26 А-3,б-1,в-
2 

36  

7 А 17 Д 27 45712836 37  
8 А 18 Б 28 3674521 38  
9 А 19 Г 29 А-4,б-3,в-

2,г-1 
  

10 А 20 Е  30 В   
 

Текущий контроль 2 
1 АБВ 11 АБВ 21 АБВ 31 А 
2 АБВГЕ 12 45321 22 3421 32  
3 Б 13 3241 23 А 33  
4 В 14 АБ 24 Г 34  
5 А 15 ВГД 25 Д 35  
6 В 16 ГДЕ 26 В 36  



7 В 17 АБ 27 Г 37  
8 Б 18 Г 28 А 38  
9 АБВ 19 АБВ 29 А   

10 Все 
ответы 
верны 

20 АБВ 30 В   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Основы управления проектами» 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 
 ОПК-4; ПК-18 
 
Тема1. Основные понятия и содержание проекта 
Содержание деловой игры: 

- дать характеристику стратегии предприятия (учреждения); 
- на основе результатов сопоставления реальных и плановых параметров 

деятельности предприятия (учреждения) определить наличие и характер проблем, и 
сформулировать возможные варианты их решения; 

- сформулировать конечные ожидаемые результаты проекта и определить 
характер проекта (класс, тип, вид, длительность, масштаб); 

- построить дерево целей проекта; 
- определить фазы ЖЦП проекта. 

Тема 2. Этапы разработки и управления проектами Содержание деловой игры: 
- провести структурную декомпозицию работ проекта; 
- составить список работ проекта; 
- установить продолжительности единичных работ; 
- разработать расписание проекта; 
- определить логическую зависимость между работами проекта и построить 

сетевую диаграмму (график) проекта. 
 
 
Тема 3,4. Стандарты по управлению проектами, программами и портфелями 
проектов Рассмотрение кейса Otis в России. Оценка перспектив и результаты 
деятельности компании на территории России. Изучение и анализ ключевых компетенций 
компании, закладываемых в основу разрабатываемых проектов и программ на 
международном и национальном уровне. 
 
Тема 5. Жизненный цикл и организация проекта 
Эссэ по статьям: 
1. Shirokova G., Berezinets I., Shatalov A. 2014. Organizational Change and Firm Growth in 

Emerging Economies. Journal for East European Management Studies, 19 (2): 165-185. 
2. Широкова Г.В., Быстрова Ю.Е. 2014. Организационные изменения в молодых российских 

предпринимательских фирмах как фактор успешности. Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 
Менеджмент. 2: 60-99. 

3. Широкова Г.В., Березинец И.В., Шаталов А.И. 2010. Влияние организационных изменений 
на рост фирмы. Проблемы теории и практики управления, 3: 100-109 

Рассмотрение основных этапов организации проекта на примере проектов, описываемых 
студентами в рамках курсового проекта, представление жизненного цикла проекта и его 
соотнесение с жизненным циклом предприятия, в рамках которого осуществляется проект. 
Тема 5. Процессы управления проектами, программами и портфелями проектов 
Рассмотрение особенностей государственного управления проектами, программами: примеры 
и оценка проектов. 
Тема 6. Инициация проекта 
Обоснование проектов, выполняемых в рамках проекта дисциплины по предложенной 
тематике преподавателем. Презентации проектов и их значимость 
Тема 6. Управление интеграцией проекта 
Презентация устава проекта, плана управления проектом выполняемого студентами. Указать, 
как осуществляется мониторинг и контроль плана выполнения проекта. 



Тема 7. Управление содержанием проекта 
Презентация содержания проекта и продукта проекта, выполняемого в рамках проекта 
дисциплины. Представление иерархической структуры работ. 
Тема 8. Управление сроками проекта 
Презентация результатов построения диаграммы Ганта по всем фазам жизненного цикла 
проекта, выполняемого в рамках проекта. 
Тема 9. Управление стоимостью проекта 
Содержание деловой игры: 
- определить потребность проекта в финансировании, построив дерево затрат проекта; 
- составить бюджет проекта; 
- определить условия финансирования проекта; 
- выработать стратегию финансирования проекта и определить реальную потребность в 
капитале для осуществления проекта. 
Тема 10. Управление человеческими ресурсами проекта Содержание деловой игры: 
- определить потребность проекта в ресурсах, построив дерево ресурсов проекта; 
- составить список ресурсов проекта; 
- разработать расписание потребности в ресурсах; 
- разработать формы контрактов на основные ресурсы; 
- построить схему организационной структуры команды проекта; 
- распределить ответственность между участниками проекта; 
- оценить ролевые качества потенциальных членов команды проекта; 
-сформировать персональный состав команды проекта. 
Тема 11. Управление коммуникациями проекта 
Рассмотрение кейса «Каким должен быть контракт с генеральным директором?». 
Тема 12. Управление качеством проекта 
Студенту необходимо сформулировать основные критерии качества своего проекта. Уточнить, 
какими методами он будет добиваться обеспечения его качества и как можно контролировать 
качество проекта. Форму ответа представить в виде презентации. 
Тема 13. Управление рисками проекта 
Содержание деловой игры: 

- оценить эффективность проекта; 
- сформулировать критерии качества проекта, разработать мероприятия по его 

обеспечению; 
- определить критерии качества продукта проектной деятельности, разработать 

методики 
его оценки; 

- определить потенциальные риски проекта, построить дерево рисков проекта; 
- произвести статистическую и/или экспертную оценку рисков проекта; 
- оценить возможный ущерб в стоимостном и временном выражении; 
- предложить меры по сокращению рисков. 
- Тема 14. Управление закупками проекта 
Презентация результатов проектов, выполняемых а рамках курсового проекта на тему: 
«Управление закупочной деятельностью: планирование и организация». 

 

ТЕМЫ И ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА   

ПК-5 
Объекты управления в проектной деятельности. Проект, программа, портфель. 

1. Отличие проекта от операционной (постоянной) деятельности.  
2. Что такое проект? Определение проекта.  
3. Проект, программа, портфель проектов. Признаки, отличительные черты, задачи 

управления. 



4. Проектная деятельность в организации. Проекты и программы как инструмент 
реализации стратегии компании.  

5. Классификация проектов.  
6. Жизненный цикл проекта.  

Субъекты управления проектами 
1. Участники проекта и заинтересованные стороны. Основные роли и интересы.  
2. Заказчик проекта. Роль и основные функции.  
3. Руководитель проекта. Ответственность, полномочия и функции.  
4. Куратор проекта. Задачи и функции куратора. 
5. Принципы формирования организационной структуры проекта.  
6. Типы организационных структур проекта. Функциональная, проектная и матричная 

структуры. Достоинства и недостатки. Конфликт интересов в матричной структуре 
и пути его минимизации.  

Процессы и функции управления проектами  
1. Управление проектом – основные шаги (здравый смысл + рекомендации 

профессионалов).  
2. Основные группы процессов управления проектом: группа процессов инициации, 

группа процессов планирования, группа процессов организации исполнения, 
группа процессов контроля, группа процессов завершения проекта.  

3. Взаимосвязь процессов управления и фаз жизненного цикла проекта.  
4. Обзор основных функциональных областей управления проектами: управление 

содержанием, управление сроками, управление стоимостью, управление рисками, 
управление персоналом, управление коммуникациями, управление поставками, 
управление качеством, управление интеграцией проекта.  

5. Использование процессной модели в управлении проектом.  
Инициация проекта. Подготовка эффективного старта. 

1. Инициация проекта. Основные задачи и возможные трудности.  
2. Рекомендуемая структура Устава проекта. 
3. Определение проекта, как объекта управления. Миссия, цели, ограничения и 

допущения проекта.  
4. Уровни целеполагания. Результаты и продукт проекта.  
5. Критерии успеха проекта. 
6. Разработка и согласование устава проекта.  

Структурное планирование 
1. Иерархическая структура продукта проекта. Назначение и способ построения. 
2. Иерархическая структура работ проекта. Принципы разработки. Глубина 

детализации работ. Определение полноты декомпозиции. 
3. Разработка иерархической структуры работ проекта.  

Стратегическое планирование проекта  
1. Контрольные события в проекте.  
2. План проекта по вехам. Принципы определения и формулировки вех проекта. 
3. Разработка плана проекта по вехам.  

Организационное планирование проекта 
1. Формирование организационной структуры проекта  
2. Проектные роли. Функции, полномочия, ответственность, требуемые 

компетенции.  
3. Назначение сотрудников в проект. Матрица ответственности. Правила 

формирования матрицы ответственности.  



Календарное планирование проекта  
1. Определение последовательности выполнения работ. Сетевая диаграмма проекта. 

Назначение и способы построения сетевой диаграммы.  
2. Оценка длительности работ в проекте. Основные методы оценки длительности и 

рекомендации по их практическому применению.  
3. Календарный план проекта как инструмент прогнозирования и своевременного 

принятия управленческих решений. Признаки грамотно разработанного 
календарного плана проекта.  

4. Оптимизация календарного плана проекта. Метод критического пути. Принципы 
практического применения метода критического пути для временной оптимизации 
календарного плана проекта. Анализ временных резервов работ.  

5. Ресурсное планирование проекта. Типы ресурсов. Учет ресурсов в проекте.  
6. Ресурсные конфликты и способы их разрешения. Ресурсная оптимизация 

календарного плана проекта.  
7.  Разработка и контроль календарного плана в системе Microsift Office Project 2010  

 
Планирование затрат. Разработка бюджета проекта.  

1. Алгоритм разработки бюджета проекта 
2. Стоимостная оценка плановой операции. Диапазоны точности и методы 

стоимостной оценки. 
3. Проектные сметы. Назначение и виды смет. 
4. Разработка бюджета проекта. Основные способы согласования объемов и графика 

финансирования проекта.  
Управление персоналом и коммуникациями проекта  

1. Признаки успешной команды проекта. Концепция Т.Е.A.M.  
2. Цели команды. Механизм мотивации членов проектной команды. «Мифы» и 

принципы мотивации. Как обеспечить требуемую мотивацию участников проекта. 
Теория мотивации Абрахама Маслоу. Теория мотивации Дэвида Макклелланда. 

3. ДЕЛОВАЯ ИГРА: Определение доминирующих потребностей сотрудника и 
подбор стимулов для его мотивации. 

4. Стадии развития проектной команды. Способы управления командой на каждой из 
стадий. 

5. Ситуационный менеджмент. Принципы практического применения ситуационного 
лидерства в проекте.  

6. Состав успешной команды (по Р. Белбину). Процессные роли участников команды. 
Способы практического применения теории Белбина.  

7. Важность управления коммуникациями в проекте. Виды коммуникации.  
8. План управления коммуникациями. Схема коммуникационных каналов проекта. 

Лист контактов. Матрица согласования проектных документов.  
9. Совещания в проекте. Виды и назначение совещаний. Проектное совещание: 

модель Дж.Тропмана.  
10. Стартовое совещание по проекту. Приоритеты и конфликты.  
11. Структура архива проекта.  

Управление рисками проекта  
1. Определение риска, как рискового события. Риски и неопределенность. Границы 

управления рисками в проекте.  
2. Процессы управления рисками. Дополнительные роли в проекте по управлению 

рисками.  
3. Методы и средства идентификации рисков. Мозговой штурм. Метод Делфи. 



Формулировка последствий, причины риска и рискового события.  
4. Идентификация рисков проекта.  
5. Качественная оценка рисков. Определение последствий и вероятности риска. 

Матрица оценки степени воздействия риска. Экспертная оценка вероятности 
риска.  

6. Определение вероятности и последствий рисков. Ранжирование реестра рисков 
проекта.  

7. Матрица вероятность\воздействие. «Карта» рисков.  
8. Разработка плана реагирования на риски. Методы реагирования: избежание, 

минимизация, передача, принятие рисков.  
Контроль исполнения и завершение проекта  

1. Процессы контроля проекта.  
2. Принципы построения системы контроля проекта. Контроль сроков, контроль 

стоимости и контроль содержания проекта. Сбор отчетной информации. 
3. Управление изменениями в проекте. Запрос на изменение. Уровни принятия 

решений.  
4. Принятие решения по запросу на изменение в проекте. 
5. Завершение проекта. Процессы завершения проекта. Подведение итогов и анализ 

результатов проекта. Итоговый отчет по проекту  
Корпоративная система управления проектами  

1. Основные принципы создания корпоративной системы управления проектами. 
2. Назначение, структура и состав компонентов корпоративной системы управления 

проектами. 
3. Типы проектных офисов. Функции корпоративного проектного офиса.  

Критические факторы успеха проекта  
1. Наиболее часто называемые причины неудач реализации проектов 
2. Критические факторы успеха проекта  
3. Оценка проекта по 10-ти ключевым факторам успеха. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ/ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
ПК-5 

1. Проект, виды проектов, их характеристики и особенности. 
2. Жизненный цикл проекта. 
3. Внешняя и внутренняя среда проекта и факторы ее влияния на проект. 
4. Функции управления проектом. 
5. Виды процессов управления проектом. 
6. Сущность инициации проекта. 
7. Формирование концепции проекта и определение его содержания и результатов. 
8. Основные аспекты анализа проекта. 
9. Сущность и содержание работ по обоснованию приемлемости и инвестиционной 

привлекательности (технико-экономическое обоснование проекта). 
10. Сущность и назначение маркетинга в проекте. 

ПК-18;  
11. Состав документации для разработки проекта. 
12. Планирование управляемых параметров в проекте. 
13. Элементы системы управления разработкой проекта. 
14. управление выполнением проекта по стоимостным и временным параметрам. 
15. Менеджмент качества проекта. 
16. Управление рисками в проекте и методы снижения их негативных последствий. 
17. Управление командой проекта. 



18. Управление изменениями при реализации проекта. 
19. Оценка результативности проекта и эффективность управления проектом. 
20. Управление закупками и поставками в проекте. 
21. Особенности управления проектом в России на современном этапе ее развития. 
22. Коллективное планирование в проекте. 

ПК-19 
23. Управление бизнес-проектами. 
24. Формирование команды проекта и команды управления проектом. 
25. Организация офиса проекта 
26. Компромиссные решения в управлении проектами. 
27. Управление нетрадиционными видами проектов. 
28. Бизнес-процессы в управлении проектами. 
29. Антикризисное управление с применением методологии управления проектом. 
30. Основы управления проектами в чрезвычайных ситуациях. 
31. Основы управления проектами реинжиниринга бизнеса. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

ОПК-4; ПК-18 
1. Дайте определение проекта. Раскройте суть признаков проекта. 
2.Каковы основные характеристики проекта и зависимость между ними? 
3.Укажите основных участников проекта и их функции. Каковы основные 

функции менеджера проекта и команды проекта. 
4. По каким признакам можно классифицировать проекты? 
5.Охарактеризуйте факторы дальнего окружения проекта, факторы ближнего 

окружения проекта, внутреннюю среду проекта. В чем состоит учет окружения проекта при 
планировании и управлении. 

6. Укажите основные фазы жизненного цикла проекта и опишите процессы, 
протекающие в них. 

7. Охарактеризуйте концептуальную фазу проекта и приведите основные этапы этой 
фазы. 

8. Охарактеризуйте фазу планирования проекта и приведите основные этапы этой фазы. 
9. Охарактеризуйте фазу реализации проекта и приведите основные функции по 

управлению проектом в этой фазе. 
10. В чем состоит фаза завершения проекта и основные функции по управлению 

проектами в этой фазе? 
11. Каковы   основные   задачи,   назначение   и   принципы   составления   бизнес-плана   

в управлении проектами? 
12. Опишите примерную структуру бизнес плана, от чего зависит его содержание? 
13. Основные показатели эффективности и ценности проекта. 
14. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
15. Назовите основные критерии качества проекта и качества продукта проекта. Какова 

их взаимосвязь? 
16. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV), его определение, формулы для 

расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. 
17. Индекс   рентабельности   проекта   (PI),   его   определение,    формулы   для   

расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. 
18. Внутренняя норма прибыли проекта (IRR), определение этого критерия, уравнение 

для его расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. 
19. Срок окупаемости проекта (РВ), его определение, формула для расчета, 

экономический смысл, достоинства и недостатки. Дисконтированный срок 
окупаемости (DPB) и его определение. 

20. Коэффициент эффективности инвестиций проекта (ARR) и его определение. 



21. Виды эффективности проектов и особенности их определения. 
22. Особенности определения эффективности проекта в целом, общественной (социальной) 

и коммерческой эффективности. 
23. По каким критериям производится сравнение проектов, их ранжирование и отбор 

для дальнейшего финансирования? 
24. Какие противоречия могут возникать при сравнении и ранжировании проектов 

разного масштаба? При несоответствии времени денежных поступлений проектов? 
При несоответствии длительностей проектов? Какие Вы можете дать рекомендации 
по устранению этих противоречий? 

25. Понятие об устойчивости проекта. Как определить точку безубыточности проекта, 
как влияет ее положения на риск и устойчивость проекта? 

26. Дайте   классификацию   проектных  рисков.   Назовите  основные   методы  
управления рисками. 

27. Назовите методы качественного анализа проектных рисков. 
28. Назовите основные методы количественного анализа проектных рисков. 
29. В   чем   состоит   анализ   чувствительности   проекта,   как  определяется   

эластичность показателей эффективности проекта. 
30. Назовите основные источники финансирования проекта. Охарактеризуйте 

собственные, внешние и привлеченные источники финансирования. 
31. Понятие    о    лизинге    как    источнике    финансирования.    Понятие    о    

венчурном финансировании проектов. 
32. Бюджетное финансирование проектов. 
33. Назовите основные организационные структуры управления проектами. 

Организация управления проектами в рамках функциональной структуры. 
Достоинства и недостатки такой формы управления. 

34. Понятие об организации проектного типа. 
35. Матричные      организационные      структуры      управления      проектами.      

Слабые, сбалансированные   и   сильные   матричные   структуры.   Достоинства  и   
недостатки   матричных организационных структур при управлении проектами. 

36. Каковы   основные   принципы   формирования   команды   проекта,   примерный   
состав команды проекта, основные требования к менеджеру проекта. 
37. Как производится декомпозиция проекта (структурное разбиение работ, WBS)? 

Назовите основные    принципы    декомпозиции    проекта    (WBS).    Как    связаны    WBS    
и    разработка организационной структуры проекта (OBS). 

38. Что такое сетевой график проекта, каково его назначение? Основные правила 
построения сетевых графиков, основные типы связей между операциями. 

39. Понятие о методе критического пути (СРМ). Расчет критического пути. 
Прямой и обратный анализ и определение времени выполнения проекта в  целом и 
резервов времени операций.  Значимость критического пути и резервов времени 
операций для планирования и управления. 

40. Календарное планирование бюджета и ресурсов проекта с использованием 
сетевых методов. 

41. Понятие о методе освоенного объема при управлении проектом в фазе 
реализации. Основные показатели, которые рассчитываются этим методом. 

42. Аудит   и   завершение   работы   над   проектом.   Процесс   закрытия   проекта.   
Оценка успешности  выполнения  проекта.   Оценка работы  руководителя  проекта,   
отдельных  членов команды и команды в целом. 

43. Типы программного обеспечения для управления проектами. 
44. Предварительный анализ осуществимости проекта. 
45. Управление предметной областью проекта. 
46. Управление временем 
47. Управление качеством проекта. 



48. Управление стоимостью проекта 
49. В чем отличие основных форм проектного финансирования 
50. Управление изменениями 
51. Организационная структура проектной команды 
52. Организационные формы (формы организации проектной деятельности) при 

реализации проекта в рамках предприятия 
53. Организационные формы (формы организации проектной деятельности) при 

реализации проекта вне рамок предприятия 
54. Управление поставками и контрактами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Основы управления проектами» 

КЕЙС-ЗАДАЧИ  

ОПК-4; ПК-18 
 
Кейс – задача 1. Основы проектного управления 
 
Компания «УУУ» собирается инвестировать средства в производство роботов для 

использования в космических исследованиях. Инвестиции в данный проект производятся 
в три этапа. 

1-й этап. В начальный момент времени t=0 необходимо потратить $500 тыс. 
долл. на проведение маркетингового исследования рынка. 

2-й этап. Если в результате исследования будет выяснено, что потенциал рынка 
достаточно высок, то компания инвестирует еще $1,000 тыс. долл. на разработку и создание 
опытных образцов робота. Опытные образцы должны быть предложены к рассмотрению 
инженерам в центре космических исследований, которые решают вопрос о размещении 
заказа у данной компании. 

3-й этап. Если реакция инженеров благоприятная, то в момент времени t=2 
компания начинает строительство нового предприятия по производству данного робота. 
Строительство такого предприятия требует затрат в $10,000 тыс. долл. Если данная 
стадия будет реализована, то по оценкам менеджеров проект будет генерировать 
притоки наличности в течение четырех лет. Величина этих потоков наличности будет 
зависеть от того, насколько хорошо этот робот будет принят на рынке. 

 
Задание: постройте дерево решений проекта 
 
Кейс – задача 2. Жизненный цикл и структура проекта 

 
Проект разработки программного продукта, предназначенного для управления 

персоналом, подходил к успешному завершению. В течение 1,5 лет старший программист 
работал в этом проекте и был весьма доволен этой работой. Он оказался среди людей, 
которые его понимали и которых понимал он. Руководитель проекта сумел создать 
команду, в которой гармонично присутствовал дух неформального сотрудничества и 
четкого понимания своей ответственности за проект. Это послужило одной из причин 
успеха проекта — он завершался в срок и с экономией бюджета в 23 тыс. долл. Но в 
ожидании завершения проекта у отдельных членов команды стало нарастать 
негативное отношение к работе по проекту. На одном из совещаний старший менеджер 
решил поставить вопрос о своей судьбе после завершения проекта. 

Старший менеджер: «Через недели завершается этап опытной эксплуатации 
нашей системы и проект завершится. Вместе с проектом исчезнет и его команда. Меня 
это очень сильно огорчает». 

Руководитель проекта: «Действительно, в успехе есть некий горький осадок. 
Честно говоря, я не могу гарантировать тебе, что в следующем проекте мы будет 
работать вместе. Но даже если это и произойдет, то многие из команды BCQ же попадут в 
другие проекты. Я думаю, что сильно огорчаться по этому поводу не стоит. Все будет 
нормально. В нашей компании сложилась хорошая система управления проектами, 
которая обеспечивает создание новых успешных команд проектов. Что касается тебя, то я 
готов буду взять тебя в свою новую команду или рекомендовать одному из моих коллег. 
Хотя, повторяю, никаких гарантий дать не могу». 

Старший менеджер: «Новая команда — это всегда неопределенность. Создание 
команды весьма тонкий процесс. Здесь может все испортить один человек, который по 
тем или иным причинам не сможет вписаться в складывающуюся организационную 



культуру. Но не это самое страшное. Я готов работать в новом проекте. Но меня больше 
пугает возвращение в отдел в качестве функционального работника. В ходе проекта я 
окончательно утратил какие бы то ни было связи с моими бывшими коллегами. В двух 
случаях в ходе нашего проекта я действовал откровенно против них, но это было в 
интересах проекта. По-другому я не мог поступить. Представляю, какой прием мне 
окажут в отделе информационных технологий». 

После совещания старшему программисту предстояло отладить отдельную часть 
программы, по которой были высказаны некоторые замечания. После трех дней работы 
он заявил руководителю проекта, что он обнаружил в программе более серьезные 
недостатки, нежели обнаруженные во время опытной эксплуатации. После обсуждения 
выявленных недостатков с остальными членами команды проекта было принято 
решение об остановке передачи программы в опытную эксплуатацию и возобновлении 
работ по программированию. Проект был завершен с опозданием на 8 месяцев и 
превышением бюджета в $75 тыс. 

  
 Вопросы для анализа: 

  
1. В чем суть проблемы, описанной в приведенной выше ситуации?  
2. Каким образом руководителю проекта можно было погасить негативные 
тенденции в развитии команды?  
3. Каким образом сложившиеся негативные тенденции могли повлиять на 
судьбу проекта? 
 

Кейс: «Внедрение системы управления внутренними проектами в 
компании» 

 
Кейс: Компания находится перед необходимостью перехода на новый 

уровень результативности. Идет внедрение дистанционных систем управления. Меняются 
требования и подходы к персоналу. Нужна большая степень вовлеченности в деятельность 
компании, большая проактивность, чем есть в данный момент.  Совет директоров 
заинтересован в получении проработанных и адекватных бизнесу идей от сотрудников 
через 2 месяца, чтобы можно было принятые проекты включить в процессы  
стратегического планирования  и бюджетирования. 

Компания — крупный холдинг, поставщик товаров для туризма и отдыха. Имеет 
филиалы и представительства по всей территории России. Реализуют товары через сеть 
партнеров, в которую входят более 1 тысячи магазинов. 

С ростом бизнес стал теряться управляемость. Директора подразделений начали 
конфликтовать за общий ресурс. Это привело к усилению конкуренции и конфликтов 
внутри коллектива.  Проекты, которые были запущены за последние два года, не принесли 
ожидаемых результатов. Причины назывались разные, неудачи приписывались другим 
подразделениям. В компании отсутствовало понятие «проекта», мотивация сотрудников к 
выдвижению идей и участию в их реализации была низкой. Руководство холдинга 
приняло решение выработать подход к рассмотрению и одобрению новых инициатив, 
который бы помогал отбирать и реализовывать наиболее эффективные проекты. 

Решение: 
В качестве решения руководству было предложено: 1) определить приоритетные 

направления развития компании, 2) определить пути их реализации через проектную 
деятельность, 3) уточнить критерии отбора и требования к разработке проектов, 4) 
внедрить принципы реализации внутренних проектов. 

Этапы работы: 
• Проведение 2-х дневного тренинга-практикума по управлению 

внутренними проектами с участием руководителей подразделений, кадрового 



резерва и опытных функциональных специалистов. Фокус внимания: через какие 
внутренние проекты могут быть максимально полно реализованы стратегические 
возможности компании. Выход из тренинга: список проектов и проектных групп 
для самостоятельной работы в течение 4-х недель; 

• коучинг групп на входе в работу; 
• фасилитация встреч рабочих групп по подготовленному 

тематическому плану; 
• коммуникативный мастер-класс для участников проектных групп. 

Содержание тренинга: 
Тренинг включал две части: стратегический блок и проектный блок. 30% было 

посвящено  информационной составляющей, 70% —  практической групповой и 
индивидуальной работе.  Стратегический блок включал уточнение видения, миссии и 
стратегии компании. Участники в группах обсудили внутренний потенциал компании и 
рыночные перспективы, которые необходимо учесть в формировании стратегии. В конце 
каждого обсуждения представители от групп представляли выводы, к которым пришла 
группа. В последнем задании стратегического блока участники подошли к 
сформированию списка стратегических направлений, учитывающих внутренний 
потенциал компании и перспективные рыночные возможности. 

В ходе проектного блока тренинга участники обсудили разницу между процессами 
и проектами и пришли к выводу, что основной ошибкой было Основы управления 
проектами, как процессами. В группах были рассмотрены проекты оптимизации, 
направленные на улучшение условий деятельности, укрепление корпоративной культуры, 
сокращение затрат и повышение производительности труда, и проекты развития, 
направленные на создание новых продуктов и услуг для последующей их реализации  
создание новых или изменение текущих каналов и форматов сбыта, расширение границ 
рынка, распространение существующих продуктов и услуг на новые рынки. 

Информационная часть включала критерии оценки привлекательности проектов 
для компании, позволяющая определить, какие проекты следует реализовывать в первую 
очередь. Участники в группах внесли уточнения применимо к своим функциональным 
областям и руководствуясь критериями,  разобрали пример оценки проекта. 
Самостоятельное упражнение включало разработку проектного брифа. 

В следующем задании участниками был рассмотрен жизненный цикл проекта и 
последовательность его реализации, представлен пример проектного плана. 

На завершающем этапе тренинга были определены принципы проектного 
управления в компании и сформированы проектные группы. 

Результат: 
• Проведен анализ и оценка текущих проектов (часть проектов была 

признана не соответствующей стратегии компании и закрыта, часть проектов была 
переформатирована для лучшей управляемости) 

• 4 проекта взяты в разработку в контексте реализации стратегии 
компании 

• Была разработана и утверждена политика управления внутренними 
проектами 

• Один из сотрудников прошел дальнейшее обучение и стал 
внутренним консультантом по проектному управлению 

• Из наиболее инициативных сотрудников был сформирован кадровый 
резерв 

• Повысилась вовлеченность сотрудников, снизился уровень 
конфликтности 

• Создана база знаний по управлению проектами 
• Создана библиотека внутренних проектов 

  



Дальнейшая работа по проекту 
Для дальнейшей работы по отобранным 4 проектам были сформированы 

проектные группы, основной задачей которых было проработать концепцию проекта, 
проанализировать ключевые показатели по различным функциональным областям, 
составить план реализации проекта и защитить его на Совете Директоров. 

Каждую группы возглавил лидер проекта, координирующи работу проектной 
группы и осуществляющий коммуникацию с руководством компании. Перед началом 
работы для каждой из групп был проведен проектный коучинг, в ходе которого участники 
определили цели своей работы на ближайшие 4 недели, распределили задачи, 
договорились о правилах работы в группе, составили план подготовки проекта к защите 
на Совете Директоров, наметили план встреч и определили приоритетные задачи к 
следующей встрече. 

Проектные группы встречались 2 раза в неделю по 2-3- часа. Для увеличения 
эффективности работы в отведенное время осуществлялась фасилитация групповой 
работы с использованием различных методов от мозгового штурма до составления 
ментальных-карт. Результатом каждой встречи являлся пул принятых документов и 
решений, понимание ближайших задач и необходимый для дальнейшей интенсивной 
работы над задачами уровень вовлеченности. 

Для участников групп были проведены три 4-х часовых мастер-класса, один из 
которых был посвящен работе с конфликтами, второй – работе с обратной связью как с 
одним из инструментов эффективной коммуникации, а третий – подготовке и проведению 
презентаций. 

В ходе 4-х недельной работы по проработке идеи проекта группы претерпевали 
изменения в составе участников: некоторые участники выходили из состава групп, другие 
же наоборот – присоединялись. В результате были сформированы команды, готовые 
реализовывать разрабатываемый ими проект. 

 
 

Кейс – задача 3. Области знаний управления проектами 
Проект создания специализированной флотилии для ярусного промысла донных 
пород рыб в прибрежной зоне N и Южных островов 

 
Целями реализации проекта являются: 

• создание специализированной ярусоловной флотилии в рамках 
• единого предприятия в целях развития прибрежного рыболовства 
• в зоне N и Южных островов; 
• промышленный лов ежегодно недоиспользуемых объектов морского 

промысла; 
• изучение, экспериментальный и промышленный лов полностью 

неиспользуемых ранее объектов морского промысла; выпуск 
высококачественной рыбной продукции на уровне международных 
стандартов; 

• развитие взаимовыгодного партнерства и торговли со странами АТР; 
интеграция в международную систему маркетинга рыбных продуктов; 
создание не менее 250—300 дополнительных рабочих мест.  

 
В ходе предынвестиционного анализа и проектирования были выявлены риски и 

определены меры их предупреждения, представленные в таблице ниже: 
 

Риски Оценка рисков, меры предупреждения 
Гибель судна в случае действия природно-
сстествснных рисков 

Страхование судна в зарубежных 
страховых компаниях 



Изменение организации распределения 
квот на вылов биоресурсов в период 
действия проекта и его окупаемости 

Закрепление за предприятием на 
федеральном уровне ■ неизменной квоты 
на вылов биоресурсов с момента выдачи 
разрешения на строительство судов и 
начала реализации проекта, на основе 
договора о поддержке лизинга с 
департаментом по рыболовству 
Минсельхозпрода 

Транспортные риски при продаже 
продукции и закупке материально-
технических ресурсов 

Страхование грузов Продажа товаров на 
условиях ФОБ район промысла с 
переходом ответственности по рискам от 
продавца к покупателю 

Политические риски Первоначальная регистрация судов в 
оффшорной зоне с последующей 
регистрацией в РФ, в порту N южной 
области 

 
 

Пояснения: Составьте поэтапно всю последовательность работ по достижению целей 
проекта. 
По каждому этапу выявите причины возникновения рисков невыполнения плановых 
мероприятий и заданий. 
Вопросы для анализа: 
1. Какие, по Вашему мнению, недоработки в анализе и оценке рисков можно 

обнаружить в представленном выше материале? 
2. Оцените мероприятия по снижению рисков. Являются ли данные мероприятия 

адекватными выявленным факторам риска? 

ДЕЛОВАЯ ИГРА. РАБОТА В КОМАНДЕ/СОВЕЩАНИЕ.  

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ  

Формат модуля: 

- Деловая игра 
- Одна команда (6-12 чел.)  
- Видеосъемка  

Этап Время, ч:мин 
Подготовка индивидуально 0:10 
Обсуждение в группе (видеосъемка) 0:20 
Презентация группового решения (видеосъемка) 0:05 
Мнение экспертов, подсчеты 0:05 
Просмотр, обсуждение 1:00 

Итого: 1:40 

  



Задание командам 

Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара 
большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше 
местонахождение неясно  из-за поломки основных навигационных  приборов, но 
примерно вы находитесь на расстоянии тысячи миль к юго-западу от ближайшей 
земли.  

Имеется список 15 предметов, которые остались целыми и неповрежденными 
после пожара. В дополнение к этим предметам вы располагаете прочным надувным 
спасательным плотом с веслами, достаточно большим, чтобы выдержать вас, экипаж и 
все перечисленные предметы.  
Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка сигарет, несколько коробков 
спичек и пять однодолларовых банкнот… 

Ваша задача – классифицировать 15 перечисленных предметов в соответствии с 
их значением для выживания. 

Поставьте цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 – у второго по значению 
и так далее до пятнадцатого, наименее важного для вас. 
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Секстант           
Зеркало для бритья           
Пятилитровая канистра с 
водой 

          

Противомоскитная сетка           
Одна коробка с армейским 
рационом 

          

Карты Тихого океана           
Подушка (плавательное 
средство, санкционированное 
береговой охраной) 

          

Двухлитровая канистра 
нефтегазовой смеси 

          

Маленький транзисторный 
радиоприемник 

          

Средство, отпугивающее акул           
Двадцать квадратных метров 
непрозрачного пластика 

          



Пять бутылок питьевого 
спирта 

          

Девять метров нейлонового 
каната 

          

Две коробки шоколада           
Рыболовная снасть           

Итого:           

 Экспертная оценка 

Согласно мнению экспертов, основными вещами, необходимыми человеку, 
потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для 
привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия спасателей. 
Навигационные средства имеют сравнительно небольшое значение: если даже 
маленький спасательный плот и в состоянии достичь земли, невозможно на нем 
запасти достаточно пищи и воды для жизни в течение этого периода. Следовательно, 
самыми важными являются зеркало для бритья и двухлитровая канистра 
нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть использованы для сигнализации 
воздушным и морским спасателям. 
Вторыми по значению являются такие вещи, как пятилитровая канистра с водой и 
коробка с армейским рационом. Краткая информация, которая дается для оценки 
каждого предмета указывает какое значение имеет данный предмет для выживания. 

1. Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и морским 
спасателям. 

2. Двухлитровая канистра нефтегазовой смеси. Важна для сигнализации. 
Нефтегазовая смесь может быть зажжена и будет плыть по воде, привлекая 
внимание спасателей. 

3. Пятилитровая  канистра с водой. Необходима для утоления  жажды. 
4. Одна коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную пищу. 
5. Двадцать квадратных метров непрозрачного полиэтилена. Используется сбора 

дождевой воды, обеспечивает защиту от стихии. 
6. Две коробки шоколада. Резервный запас пищи. 
7. Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной 

ситуации «синица в руке лучше журавля в небе». Нет уверенности, что вы 
поймаете рыбу. 

8. Девять метров нейлонового каната. Можно использовать для связывания 
снаряжения, чтобы оно не уплыло за борт. 

9. Плавательная подушка. Если кто-то упадет за борт, она может послужить 
спасательным средством. 

10. Средство, отпугивающее акул. 
11. Пять бутылок питьевого спирта. Можно использовать для растирания тела 

при охлаждении и в качестве антисептика при любых травмах. В других 
случаях имеет малую ценность, поскольку употребление может вызвать 
обезвоживание. 

12. Маленький транзисторный приемник. Имеет незначительную ценность, так 
как нет передатчика. 

13. Карты Тихого океана. Они бесполезны без дополнительных навигационных 
приборов. Для вас важнее знать, не где находитесь вы, а где находятся 
спасатели. 

14. Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов. 



15. Секстант. Без таблиц и хронометра относительно бесполезен.  

 
Подсчет результатов 

• "Индивидуальная ошибка". 
Сравнивается "Индивидуальная оценка" по каждому предмету с "Групповой 
оценкой". Разница берется по абсолютной величине без учета знака. 
Подсчитывается "Суммарная индивидуальная ошибка" по всем предметам. 
Чем она меньше, тем лучше. 

• "Групповая ошибка". 
Сравнивается "Групповая оценка" по каждому предмету с "Экспертной 
оценкой". Подсчитывается "Суммарная групповая ошибка". Чем она меньше, 
тем лучше. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ.  ООО «РАЙСКИЙ САД» 

Формат модуля: 

- Индивидуальный кейс 

Этап Время, 
ч:мин 

Подготовка 0:20 

Презентация 0:10 

Вопросы 0:20 

Итого: 0:50 

 
 
 

Описание: 

Компания «Райский сад» занимается производством и продажей соков. 
Компания стремительно выросла за последние 2 года: увеличение оборота, 
расширение штата и быстрый карьерный рост сотрудников. 

Сотрудники компании ( не полный список :) 
Александр Генералов - Генеральный директор и владелец бизнеса 
Сергей Маркетян - Директор по маркетингу 
Евгений Коммерченко - Коммерческий директор 

Семен Центридзе - Региональный менеджер Центрального региона 

• Три года в компании, два года на позиции Регионального менеджера. 



• Любит решать сложные задачи, работает увлеченно, находит нестандартные 
решения. 

• Хороший организатор, сильный аналитик. 
• Ориентирован на развитие карьеры 

  
Зиновий Западниченко - Региональный менеджер Западного региона 

• Один год в компании, 2 месяца на позиции Регионального менеджера. 
• С энтузиазмом берется за любое задание. 
• Отличный продавец. 
• Есть сложности с планированием и контролем работы подчиненных. 
• Хочет стать Коммерческим директором 

Василий Востриков - Региональный менеджер Восточного региона 

• Племянник Генералова. 
• Два года работает в компании на позиции Регионального менеджера. 
• В команде Восточного региона самая высокая текучка – торговые представители 

и мерчендайзеры не задерживаются более, чем на 6 месяцев. 
• Восточный регион в течение 2-х лет не выполняет план по продажам. 

Степан Северов - Региональный менеджер Северного региона. 

• Два года в компании на позиции Регионального менеджера. 
• Сильный переговорщик, авторитетный и жесткий руководитель. 
• Недоволен, что застрял на позиции регионального. Считает, что Коммерченко 

занимает его место. 

Юрий Южин - Региональный менеджер Южного региона 

• Один год работает в компании на позиции Регионального менеджера. 
• Прилагает все усилия для выполнения и перевыполнения плана по региону, 

чтобы заработать максимально возможный бонус. 
• Команда Южного региона – самая дружная и сплоченная. 
• В течение 2-х лет Южный регион перевыполняет план продаж. 

Сергей Торгуллин - Торговый представитель (Центральный регион) 

Людочка – секретарь Генерального директора 

Продажи по регионам, 2011 г., % 
Центр             45 
Юг                  20 
Север             15 
Запад              12 
Восток            8 
------------------------- 
Итого              100 

 
Понедельник, 9:00, Москва, Генералов 



 
Генералов смотрит в свой органайзер. На понедельник у него запланировано: 

• Определиться с выбором рекламного агентства для разработки промо-акции 
«5+1» 

• Посмотреть варианты рекламных роликов по новой продукции, выбрать 
окончательный вариант. 

• Переговоры с директором компании «Сочная жизнь» (дистрибьютор, 
Центральный регион) 

• Переговоры с директором компании «Армагедон» (дистрибьютор, Южный 
регион) 

• Набросать проект ценовой политики на 2018 г. 
• Бюджет на 2019 г. 

    
Понимая, что все успеть сегодня не получится,  Александр пытается определить, что 
можно отложить на завтра. 
Входит Людочка: 
- Александр Александрович, здесь предложения от поставщиков и от рекламных 
агентств, что-то про офисную мебель, еще про кондиционеры…   
Людочка кладет перед Генераловым внушительную стопку факсов и распечаток. 
Генералов тяжело вздыхает и начинает быстро просматривать принесенные 
материалы. 
Звонит телефон 
- Александр? Привет! Это Коммерченко… 
- Евгений, привет! Хорошо, что позвонил. Мне от тебя сегодня нужны данные по 
продажам за 2018 г. с разбивкой по регионам. Буду бюджетом заниматься… 
- О как? А я сейчас в Восточном регионе. Ищу дистрибьютора вместо Сливченко. 
Вроде нашел адекватных ребят, сегодня в два встречаемся. Ну, постараюсь как-
нибудь успеть… 

  

Понедельник, 9:10, Восточный регион, Коммерченко 
 
Коммерченко: 
- Так, мне еще сегодня надо: 

• Закончить подготовку круглого стола для региональных менеджеров. 
• Сделать и отправить ежемесячный сводный отчет по регионам для Генералова. 
• Сделать презентацию по новым торговым условиям для Северного региона 
• Подготовить цифры для Генералова по продажам «Метро» и «Ашана». 

Евгений берет телефон, звонит Центридзе: 
- Семен? Здорово! Срочно пришли мне скорректированные данные по твоему 
региону - продажи за 2018 г. Генерал требует – для бюджета…  
Центридзе: 
- Женя, я сейчас говорить не могу. Я на собрании.  
- На каком собрании? 
- Ну, собрание мерчендайзеров, ежемесячное, в команде Торгуллина. 
- А ты что там делаешь? 
- Ну что-что? Задачи ставлю. На следующий месяц. Приоритеты расставляю… 



- А Торгуллин тогда чем занимается? 
- Нет, ежемесячное собрание – это мое. Это я лучше сделаю, чем Торгуллин…  
- Понятно… Через два часа жду от тебя данные по региону… 

Коммерченко набирает номер следующего регионального менеджера… 

Евгений обзванивает всех региональных менеджеров и возвращается к изучению 
местных газет, чтобы найти еще парочку кандидатов в дистрибьюторы по 
Восточному региону… 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Задание: 

• Что можно и нужно сделать для оптимизации работы компании? 
• Какие задачи и как Вы рекомендуете перераспределить? 

 

Кейс: «Выявление приоритетных проектов по развитию бизнеса компании» 

Клиент: Московская компания, работающая в сфере услуг, B2C сектор. 

Ситуация: Перед владельцем бизнеса стоит задача перевести его на качественно другой 
уровень по доходам, но не понятно за счет каких проектов это может быть сделано. Есть 
ряд предложений по участию в различных бизнес-проектах, которые с одной стороны 
интересны, а с другой – отнимают много времени и ресурсов от основного бизнеса 
компании. 

Запрос на работу с консультантом: определить, в каком направлении дальше развивать 
компанию и через какие проекты это развитие может быть реализовано. 

Диагностика: 

Была проведена проектная диагностика, на предмет сильных и слабых сторон пула 
проектов, находящихся на рассмотрении и разработки. 

Выводы по итогам диагностики: 

• Нет четкого понимания по видению компании у владельца бизнеса 
• Не разработаны критерии по оценке проектов, в которых компания планирует 

участвовать 
• Нет фокуса внимания менеджеров на доходной части, все полностью 

сконцентрированы на внутренних процессах компании 

Рекомендации: 

1. Проведение индивидуального коучинга с владельцем бизнеса на предмет 
проработки  видения бизнеса 

2. Фасилитация сессии по выработке критериев участия в проектах и генерации идей, 
как и за счет чего зарабатывать существенно больше уже в ближайшей 
перспективе. 



Результаты: 

1. Определено направление дальнейшего развития компании. 
2. Сформирован пул проектов, с помощью которых компания будет осуществлять 

свое развитие. 
3. Осуществлено планирование на ближайший год с фокусировкой внимания на 

новых проектах. 

Кейс: «Сопровождение проекта по выводу компании-клиента в новый регион» 

Клиент: региональная компания (B2B), с головным офисом в одном из городов России. 

Ситуация: Компания находится в ситуации вывода одного из своих продуктов на 
московский рынок. Задача, которая стоит перед менеджментом компании, заключается в 
том, чтобы завершить запуск проекта в данном регионе и построить систему продаж, 
гарантированно обеспечивающую компании запланированный уровень дохода. В 
компании уже есть действующее подразделение по продажам, которое не показывает той 
результативности, которая от него ожидается. 

Запрос: Генеральный директор вышел с запросом на прояснение причин невыполнения 
планов. Основной  проблемой, по его словам, является то, что менеджмент организации не 
понимает, почему нет запланированного результата. 

Диагностика: Для определения направления дальнейшей работы в рамках 
консалтингового проекта была достигнута договоренность о проведении эксперсс-
диагностики. На протяжении 2-х дней консультанты провели ряд индивидуальных встреч 
с генеральным директором и ключевыми менеджерами, ознакомились со стратегией 
развития компании. 

Выводы по результатам диагностики: 

1. Деятельность подразделений компании в области продаж носит несогласованный 
характер, что в целом ослабляет и процесс, и результат. 

2. Нет четкого понимания, какими ресурсами компания располагает для 
краткосрочного и долгосрочного развития в данном регионе: какие-то ресурсы 
переоценены, какие-то недооценены. 

3. Есть несовпадение ожиданий  и реальной деятельности: менеджмент компании 
ждет результатов «здесь и сейчас», в то время как вся деятельность по продажам 
сфокусирована на развитие отношений с клиентами, а не осуществление сделок. 

4. Продолжительность инвестиционного периода необоснованно занижена, что не 
позволит компании занять устойчивое положение на рынке и качественно 
развиваться в долгосрочной перспективе. 

5. Компания вышла на крайне конкурентный рынок, не адаптировав свои 
конкурентные преимущества под данный географический регион. 

Рекомендации: 

1. Пересмотр бизнес-плана в плане доходной части и проведение дополнительных 
переговоров с инвесторами. 

2. Проведение сессии развития, на которой будут проработаны следующие задачи: 

• Рассмотреть все планы и процессы в компании как ресурс для развития продаж. 



• Синхронизировать процессы и планы функциональных подразделений 
относительно друг друга. 

• Пересмотреть свои конкурентные преимущества с учетом специфики московского 
рынка. 

  

Реализация рекомендаций: На протяжении месяца участники самостоятельно 
готовились к сессии, прорабатывая планы развития своих подразделений как ресурс 
развития продаж, консультируясь по построению выступлений и подготовке презентаций 
с консультантами нашей компании. 

Генеральный директор самостоятельно готовился к переговорам с инвесторами и по 
итогам их проведения корректировал видение развития территории в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. 

Через месяц была проведена сессия развития, которую фасилитировали консультанты 
нашей компании. 

  

Результаты: 

1. Cкорректирована стратегия развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе 
с учетом рыночной ситуации и переговоров с инвесторами. 

2. Cоздан и проработан общий план развития подразделений для максимизации их 
вклада в рост продаж. 

3. Пересмотрена конкурентная стратегия 
4. Принято решение о необходимости вывода продукта на федеральный уровень. 

 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-17 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-17 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- проекты нормативных и правоприменительных документов  
- самостоятельная работа  

ПК-17 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка реферата 
- - тестирование текущих знаний 

ПК-17 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 
 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
написанию реферата 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 



лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 
- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
управленческих решений для конкретных ситуаций 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 
 

ПК-17 
 

Приложение 1,2,3 
 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические указания для проведения тестовых заданий  

Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр), с 
использованием персональных компьютеров и программного обеспечения 
АСТ-тест. Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования, 
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными 
правильными ответами системному администратору для введения заданий в 
тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен 
определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: 
назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой 
форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным 
указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 
минуты на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий 
определяются компьютером путем случайной выборки из базы тестовых 
заданий. Оценка результатов тестирования производится компьютерной 
программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До 
окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы 
на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 
учебниками, кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

Методические указания по написанию рефератов 
 Реферат по данному курсу подготавливается студентом самостоятельно, должен 
носить творческий характер, по своему содержанию и оформлению быть приближенным к 
научному исследованию. При этом исполнитель может выбрать его тему из предложенной  
тематики. Также следует принимать во внимание свои научные и профессиональные 
интересы, связывая содержание реферата с задачами конкретной организации. 



 В обоснованных случаях тема может быть избрана студентом вне тематического 
списка рефератов.  

При подготовке реферата студенту предварительно следует подобрать различные 
литературные, периодические, нормативные и другие источники и материалы, 
систематизируя и обобщая при этом нужную информацию по теме.  

Необходимо осуществлять творческий подход к использованию собранной 
информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и данные. 
Представляется важным раскрыть не только теоретическое  состояние дел по 
рассматриваемому вопросу, а на примерах конкретной организации дать его решения с 
обоснованием прогрессивных и перспективных направлений совершенствования.  

Общие требования к рефератам: 
• логическая последовательность и четкость изложения материала; 
• краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;  
• убедительность аргументации; 
• конкретность изложения материала и результатов работы; 
• информационная выразительность; 
• достоверность; 
• достаточность и обоснованность выводов. 

Структурно в реферат в общем случае должны входить: 
• титульный лист; 
• содержание (оглавление); 
• основная часть; 
• заключение; 
• список использованных источников. 
• приложения; 
Титульный лист является первым листом (страницей) реферата и оформляется по 

образцу. 
Содержание (оглавление) должно включать перечень всех имеющихся в тексте 

реферата наименований разделов, подразделов и пунктов с соответствующими номерами. 
Справа от наименований разделов, подразделов и пунктов необходимо указывать номера 
страниц (листов), на которых они начинаются. 

Введение должно содержать материалы по обоснованию актуальности избранной 
темы в целом и применительно к конкретному предприятию, организации. Наряду с этим 
в нем должны быть четко и кратко определены, обоснованы и сформулированы цели и 
задачи реферата. Объем введения, как правило, не должен превышать 2 страниц. 

Основная часть реферата должна содержать необходимые материалы для 
достижения поставленной целей и задач, решаемых в процессе выполнения работы. Всю 
основную часть целесообразно подразделить на разделы, подразделы и пункты. Каждому 
разделу и подразделу, а в ряде случаев и пунктам необходимо давать наименования, 
отражающие их содержание. Заголовка «Основная часть» в реферате не должно быть. 

Все разделы, подразделы и пункты основной части нумеруются арабскими 
цифрами с точкой (например, пункт 2 подраздела 1, раздела 1 должен иметь номер 
«1.1.2.»). 

В общем плане состав разделов основной части типового реферата может быть 
примерно следующим: 

1. Теоретический раздел, раскрывающий  на основе обобщения материалов 
различных источников сущность и тенденции развития  теории исследуемого вопроса 
темы, методов и методик его исследования.  

2. Аналитический раздел, содержащий критический анализ возможных методов 
исследования предмета и объекта темы реферата и устанавливающий их недостатки, 



ограничения в применении, потенциальные достоинства, перспективные возможные 
области практического использования. При этом следует осуществить выбор, обосновать 
и раскрыть особенности  тех методов и методик исследования, которые необходимо 
использовать для достижения целей и решения задач реферата.  

3. Практический раздел, предусматривающий проведение на базе  конкретной (или 
при отсутствии такой возможности на примере условной) системы (подсистемы, 
элемента) управления  предприятия, организации их   анализ, оценку состояния дел, 
выявление путей  и разработку предложений по совершенствованию объекта темы 
реферата. Желательно разработать также мероприятия по реализации (внедрению) этих 
предложений. В этой же части работы следует дать оценку эффективности предлагаемых 
изменений.  

Каждый из перечисленных выше разделов должен иметь конкретное 
наименование, привязанное к теме реферата. 

Объем основной части должен составлять примерно 14-25 страниц. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам всей работы, 

включая итоги определения эффективности использования предложений, представленных 
в реферате. Целесообразно привести перспективы работ по рассмотренному в реферате 
вопросу. Объем - не более 2 страниц.  

Список использованной литературы включает перечень литературы, инструкций, 
статей из журналов, стандартов и т.п., использованных при подготовке реферата. 
Источники более целесообразно располагать в алфавитном порядке. Сведения о них 
необходимо давать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к описанию 
произведений печати в библиографических и информационных изданиях. 

Приложения могут включать вспомогательные материалы, которые были 
необходимы для обоснования каких-либо решений и предложений (например, 
действующие методики, инструкции, положения, копии документов и т.п.). Каждое 
приложение следует размещать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного (напечатанного) прописными буквами. Любое 
приложение должно иметь свой содержательный заголовок. Все приложения нумеруются 
(например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1» и т.д.). 

Техническое оформление текста реферата должно осуществляться машинописным 
способом. Межстрочные интервалы должны допускать возможность вносить дополнения 
и изменения в текст (на пишущей машинке лучше печатать текст через 2 интервала, а на 
принтере 14-м шрифтом - полуторным). Текст желательно располагать на одной стороне 
каждого листа бумаги формата 210х297 мм (А4), соблюдая поля: левое  - не менее 30 мм, 
правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе 
должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 
(рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми 
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 



Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность 
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 
обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 
проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 
отбора материала, использование первичных источников, способность 
самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

1.5.2 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» 

баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается 
следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
1.5.3. Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 

занятиях, зачетах, экзаменах 
 «1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 

вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

 
 
Вопросы для подготовки к зачету 
1. Финансовые отношения корпораций 
2. Функции финансов корпораций 
3. Принципы организации финансов корпораций 
4. Роль финансов в деятельности корпораций 
5. Финансовые ресурсы корпораций 
6. Собственный капитал корпораций 
7. Государственное регулирование финансов корпораций 
8. Экономическое содержание основного капитала корпораций 
9. Источники финансирования основного капитала корпораций 
10. Амортизация и её роль в воспроизводственном процессе 
11. Методы начисления амортизации 
12. Финансовые показатели использования основных средств корпораций 
13. Экономическое содержание оборотного капитала корпораций 
14. Структура оборотных активов корпораций 
15. Источники финансирования оборотных средств корпораций 
16. Производственный и финансовый цикл хозяйствующего субъекта 
17. Определение потребности корпораций в оборотном капитале 
18. Эффективность использования оборотного капитала корпораций 
19. Доходы корпораций: понятие, сущность, виды 
20. Расходы корпораций: понятие, сущность, группировка 
21. Финансовые методы управления расходами корпораций 
22. Порядок формирования и использования доходов корпораций от реализации 
продукции 
23. Классификация доходов и расходов корпораций 
24. Бухгалтерская классификация доходов и расходов корпораций 
25. Налоговая классификация доходов и расходов корпораций 
26. Планирование себестоимости продукции 
27. Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж) 
28. Экономическое содержание, функции и виды прибыли 
29. Формирование, распределение и использование прибыли корпораций 
30. Методы планирования прибыли корпораций 
31. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ 
безубыточности)  
32. Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж 
33. Влияние учетной политики на финансовые результаты деятельности корпораций  
34. Влияние налогов на формирование чистой прибыли корпораций  
35. Сущность и значение оценки финансового состояния корпораций 
36. Оценка платежеспособности корпорации и ликвидности ее баланса 
37. Оценка финансовой устойчивости и автономности корпораций 
38. Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности корпораций 
39.Содержание и цели финансового планирования 
40. Виды и методы финансового планирования 
41.Система финансовых планов (бюджетов) корпораций 
42. Бюджет доходов и расходов (прогнозный отчет о прибылях и убытках) корпораций 
43. Бюджет денежных средств (прогнозный отчет о движении денежных средств), 
корпораций 
44. Бюджет формирования и распределения финансовых ресурсов (прогнозный 



баланс) корпораций 
45. Финансовый механизм корпораций 
46. Влияние организационно-правовой формы хозяйствования на организацию 
финансов корпораций 
47.Особенности финансов малого бизнеса 
48.Особенности финансов строительных корпораций  
49.Особенности финансов сельскохозяйственных корпораций 
50. Организация финансовой работы в корпорации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Тестовые задания: 

ПК-5 с 1-15 вопрос: 
1.Роль учётной (дисконтной) ставки в Российской Федерации выполняет… 
(один ответ) 
1) ставка банковской комиссии; 
2) норматив обязательных резервов; 
3) ставка рефинансирования; 
4) ставка процента по депозитам коммерческих банков в Центральном банке. 
Правильные ответы 3. 
2.К группе финансовых активов по классификации СНС относятся: 
(один ответ) 
1) кредиты 
2) депозиты 
3) лицензии, патенты, авторские права 
4) наличные деньги 
Правильные ответы 2. 
3.Деньги — это: 
(один ответ) 
1) финансовый актив, используемый для совершения сделок 
2) запас ценности, единица счета, средство обращения и средство платежа 
3) законное платежное средство для покупки товаров и услуг 
4) все ответы верны 
Правильные ответы 4. 
4.Главная функция финансового рынка — обеспечение взаимосвязи между: 
(один ответ) 
1) фирмами и государством 
2) государством и домохозяйствами 
3) домохозяйствами и фирмами 
4) кредиторами и заемщиками 
Правильные ответы 4. 
5.Если доходы правительства превышают расходы: 
(один ответ) 
1) государство выступает заемщиком на финансовом рынке 
2) в страну происходит приток капитала 
3) совокупные доходы превышают совокупные расходы 
4) государство выступает кредитором на финансовом рынке 
Правильные ответы 4. 
6.Если Центральный банк или министерство финансов продает на открытом рынке 
дополнительное количество 
государственных ценных бумаг, то они преследуют цель… 
(один ответ) 
1) снизить учетную ставку 
2) увеличить объем инвестиций 
3) уменьшить общую массу денег в обращении 
4) сделать кредит более доступным 
Правильные ответы 3. 
7.К инструментам денежно-кредитной политики государства относится 
(один ответ) 
1) регулирование ставки рефинансирования (учетной ставки) 
2) изменение ставки налогов 



3) регулирование денежной массы 
4) изменение государственных расходов 
Правильные ответы 1. 
8.Для снижения структурной безработицы… 
(один ответ) 
1) государство должно финансировать службу трудоустройства 
2) предприниматели должны внедрять достижения НТП 
3) государство должно развивать профориентацию молодежи 
4) работники должны повысить эффективность труда 
Правильные ответы 1. 
9.Дефицит государственного бюджета может быть профинансирован: 
(один ответ) 
1) сокращением государственных закупок товаров и услуг 
2) уменьшением трансфертных выплат 
3) повышением налоговых ставок 
4) выпуском государственных облигаций 
Правильные ответы 4. 
10.Финансовая система государства не включает в себя 
(один ответ) 
1) муниципальные финансы 
2) финансы госпредприятий 
3) финансы благотворительных организаций 
4) финансы специальных денежных фондов (занятости, пенсионный …) 
Правильные ответы 3. 
11.Сокращение кредитования, рост банковских задолженностей и банкротств предприятий 
наблюдается в фазе __________ 
экономического цикла. 
(один ответ) 
1) подъёма 
2) депрессии 
3) оживления 
4) кризиса 
Правильные ответы 4. 
12.Внутренняя ценность 100-рублевой банкноты равна стоимости: 
(один ответ) 
1) товаров и услуг, которые можно на нее купить 
2) бумаги, на которой она отпечатана 
3) золота, которое обеспечивает ее покупательную способность 
4) труда и материалов, затраченных на ее производство 
Правильные ответы 4. 
13.Кредитные карточки не являются деньгами, потому что: 
(один ответ) 
1) не являются средством обращения 
2) служат формой краткосрочного банковского кредита 
3) средства, которые можно по ним получить, включены в общую сумму средств на 
банковских счетах и поэтому в 
денежную массу 
4) все предыдущие ответы верны 
Правильные ответы 4. 
14.Появление банкоматов не приведет к: 
(один ответ) 
1) росту предложения денег 



2) сдвигу вправо кривой совокупного спроса 
3) росту скорости обращения денег 
4) росту выпуска в краткосрочном периоде 
Правильные ответы 1. 
15.К увеличению денег в обращении приведет… 
(один ответ) 
1) увеличение Центробанком ставки рефинансирования 
2) внесение населением наличных средств на текущие счета 
3) продажа Центробанком ценных бумаг населению 
4) взаимное кредитование коммерческих банков 
Правильные ответы 4. 
 
ПК-16 с 16-30 вопрос: 
16.Коммерческие банки: 
(один ответ) 
1) обеспечивают канал, связывающий сберегателей с инвесторами 
2) играют важную роль в определении количества денег в экономике 
3) являются источником быстрых финансовых инноваций, что расширяет возможности 
тех, кто хочет инвестировать деньги 
4) все перечисленное верно 
Правильные ответы 4. 
17.Современные коммерческие банки не занимаются операциями: 
(один ответ) 
1) по привлечению вкладов; 
2) по выпуску банкнот; 
3) по хранению ценных бумаг; 
4) по выдаче кредитов друг другу; 
Правильные ответы 2. 
18.Норма обязательных резервов для коммерческих банков представляет собой 
фиксированный процент от: 
(один ответ) 
1) кредитов 
2) активов 
3) депозитов 
4) государственных облигаций 
Правильные ответы 3. 
19.Центральный банк не выполняет функцию: 
(один ответ)1) приема вкладов у населения 
2) предотвращения финансовых паник 
3) обеспечения полной занятости ресурсов и низкой инфляции путем контроля за 
денежной массой 
4) банкира правительства 
Правильные ответы 1. 
20.Учетная ставка процента — это: 
(один ответ) 
1) ставка процента, которую центральный банк выплачивает по депозитам 
2) ставка процента, по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим 
банкам 
3) ставка процента, по которой банки предоставляют кредиты друг другу 
4) ставка процента, по которой банки предоставляют кредиты населению 
Правильные ответы 2. 



21.Рынок, который в наибольшей степени может считаться рынком совершенной 
конкуренции, — это рынок: 
(один ответ) 
1) ценных бумаг 
2) труда 
3) нефти 
4) недвижимости 
Правильные ответы 1. 
22.Если в экономике инфляция, то центральный банк должен: 
(один ответ) 
1) купить государственные ценные бумаги; 
2) продать государственные ценные бумаги; 
3) снизить учетную ставку процента; 
4) снизить норму обязательных резервов 
Правильные ответы 2. 
23.Если центральный банк продает государственные ценные бумаги, то он преследует при 
этом цель: 
(один ответ) 
1) сделать кредит более доступным 
2) уменьшить совокупный спрос 
3) затруднить покупку населением государственных ценных бумаг 
4) снизить учетную ставку процента 
Правильные ответы 2. 
24.Если в экономике инфляция, то наиболее подходящей мерой монетарной политики 
будет: 
(один ответ) 
1) увеличение трансфертов 
2) продажа центральным банком государственных ценных бумаг на открытом рынке 
3) повышение ставки личного подоходного налога 
4) снижение нормы обязательных резервов 
Правильные ответы 2. 
25.Если центральный банк страны продает большое количество государственных ценных 
бумаг, это приводит к… 
(один ответ) 
1) сокращению общей суммы личных накоплений 
2) увеличению общей суммы депозитов коммерческих банков 
3) сокращению объема ссуд, предоставляемых коммерческими банками 
4) увеличению налогового бремени 
Правильные ответы 1. 
26.Фондовый рынок — это 
(один ответ) 
1) рынок кредитов 
2) рынок ценных бумаг 
3) рынок ценных бумаг и рынок кредитов 
4) рынок основных фондов 
Правильные ответы 2. 
27.Что не произойдет в экономике, если Центробанк увеличит предложение 
государственных ценных бумаг (ГЦБ)? 
(один ответ) 
1) скупка ГЦБ населении 
2) наличность в стране уменьшается. 
3) продажа ГЦБ населением. 



4) инфляция снижается. 
Правильные ответы 3. 
28.Открытый инвестиционный фонд — это фонд: 
(один ответ) 
1) эмитирующий ценные бумаги с обязательством их выкупа 
2) эмитирующий ценные бумаги под принятые инвестиционные (приватизационные) чеки. 
3) эмитирующий ценные бумаги без обязательства их выкупа 
Правильные ответы 1. 
29.Закрытый инвестиционный фонд — это фонд: 
(один ответ) 
1) созданный в форме закрытого акционерного общества 
2) эмитирующий ценные бумаги без обязательства их выкупа 
3) эмитирующий ценные бумаги с обязательством их выкупа 
Правильные ответы 2. 
30.Дилерская деятельность — это: 
(один ответ) 
1) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет; 
2) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет клиента 
3) доверительное управление имуществом 
Правильные ответы 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования.  

2. Краткосрочная финансовая политика предприятия.  

3. Финансовая стратегия предприятия.  

4. Налоговое планирование. 

5. Формирование собственного капитала предприятия. 

6. Формирование инвестиционного портфеля предприятия.  

7. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных бумаг.  

8. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

9. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений.  

10. Риск банкротства предприятия и методы его предотвращения.  

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Государственное регулирование экономики 

указать название дисциплины 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1.  ПК-18 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) 
формируемых на 

этапе компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- изучение материалов учебно-методического комплекса и 
рекомендуемой литературы; 
- конспекты лекции; 
- самостоятельная работа обучающихся по содержанию 
дисциплины, структурируемого по темам;  
- ответы на контрольные вопросы. 
  

ПК-18 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- выполнение заданий и решение вариативных задач; 
- написание реферата  

ПК-18 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка выполнения заданий и решений вариативных задач; 
- проверка результатов тестирования на степень усвоения 
материала. 

ПК-18 
 

3. Критерии оценки  

 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- степень активности при изучении учебно-методического 
комплекса дисциплины; 



 - степень владения понятийным аппаратом и основными 
категориями дисциплины; 
- качество написания реферата. 
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- степень владения методикой выполнения практических 
заданий и методами решения вариативных задач и 
упражнений;  
- правильность решения вариативных задач и упражнений. 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- своевременность прохождения тестирования с 
результатами выше пороговых значений;  
 

4. Показатели оценивания компетенций 

 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- наличие конспекта лекций по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение; 
- положительная оценка за написанный реферат или эссе. 
 

 Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- правильно выполненные практические задания и решенные 
вариативные задачи и упражнения. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- все промежуточные тесты сданы с результатом не менее 60%;   
- результат по текущему тестирования составляет не менее 50%; 
- экзамен 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

№ 
Аббревиатура 
компетенций 

Оценочные средства 

1. ПК-18 Реферат или эссе, контрольные вопросы, тесты, задачи и упражнения 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические указания для проведения тестовых заданий  

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые 
студент должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из 
предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять 
внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом 
задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 



оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже 
содержится смысловая подсказка, что правильным является только один 
ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не 
требуется.  

  На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, 
поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала 
позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это студентам и 
следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую 
информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно.  

Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 
каких-то деталей. 

Методические указания по написанию рефератов 
 Реферат по данному курсу подготавливается студентом 
самостоятельно, должен носить творческий характер, по своему содержанию 
и оформлению быть приближенным к научному исследованию. При этом 
исполнитель может выбрать его тему из предложенной  тематики. Также 
следует принимать во внимание свои научные и профессиональные 
интересы, связывая содержание реферата с задачами конкретной 
организации. 
 В обоснованных случаях тема может быть избрана студентом вне 
тематического списка рефератов.  

При подготовке реферата студенту предварительно следует подобрать 
различные литературные, периодические, нормативные и другие источники и 
материалы, систематизируя и обобщая при этом нужную информацию по 
теме.  

Необходимо осуществлять творческий подход к использованию 
собранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках 
сведения и данные. Представляется важным раскрыть не только 
теоретическое  состояние дел по рассматриваемому вопросу, а на примерах 
конкретной организации дать его решения с обоснованием прогрессивных и 
перспективных направлений совершенствования.  

Общие требования к рефератам: 
• логическая последовательность и четкость изложения материала; 
• краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования;  
• убедительность аргументации; 
• конкретность изложения материала и результатов работы; 
• информационная выразительность; 
• достоверность; 
• достаточность и обоснованность выводов. 

Структурно в реферат в общем случае должны входить: 
• титульный лист; 
• содержание (оглавление); 
• основная часть; 



• заключение; 
• список использованных источников. 
• приложения; 
Титульный лист является первым листом (страницей) реферата и 

оформляется по образцу. 
Содержание (оглавление) должно включать перечень всех имеющихся 

в тексте реферата наименований разделов, подразделов и пунктов с 
соответствующими номерами. Справа от наименований разделов, 
подразделов и пунктов необходимо указывать номера страниц (листов), на 
которых они начинаются. 

Введение должно содержать материалы по обоснованию актуальности 
избранной темы в целом и применительно к конкретному предприятию, 
организации. Наряду с этим в нем должны быть четко и кратко определены, 
обоснованы и сформулированы цели и задачи реферата. Объем введения, как 
правило, не должен превышать 2 страниц. 

Основная часть реферата должна содержать необходимые материалы 
для достижения поставленной целей и задач, решаемых в процессе 
выполнения работы. Всю основную часть целесообразно подразделить на 
разделы, подразделы и пункты. Каждому разделу и подразделу, а в ряде 
случаев и пунктам необходимо давать наименования, отражающие их 
содержание. Заголовка «Основная часть» в реферате не должно быть. 

Все разделы, подразделы и пункты основной части нумеруются 
арабскими цифрами с точкой (например, пункт 2 подраздела 1, раздела 1 
должен иметь номер «1.1.2.»). 

В общем плане состав разделов основной части типового реферата 
может быть примерно следующим: 

1. Теоретический раздел, раскрывающий  на основе обобщения 
материалов различных источников сущность и тенденции развития  теории 
исследуемого вопроса темы, методов и методик его исследования.  

2. Аналитический раздел, содержащий критический анализ возможных 
методов исследования предмета и объекта темы реферата и 
устанавливающий их недостатки, ограничения в применении, потенциальные 
достоинства, перспективные возможные области практического 
использования. При этом следует осуществить выбор, обосновать и раскрыть 
особенности  тех методов и методик исследования, которые необходимо 
использовать для достижения целей и решения задач реферата.  

3. Практический раздел, предусматривающий проведение на базе  
конкретной (или при отсутствии такой возможности на примере условной) 
системы (подсистемы, элемента) управления  предприятия, организации их   
анализ, оценку состояния дел, выявление путей  и разработку предложений 
по совершенствованию объекта темы реферата. Желательно разработать 
также мероприятия по реализации (внедрению) этих предложений. В этой же 
части работы следует дать оценку эффективности предлагаемых изменений.  

Каждый из перечисленных выше разделов должен иметь конкретное 
наименование, привязанное к теме реферата. 



Объем основной части должен составлять примерно 14-25 страниц. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам всей 

работы, включая итоги определения эффективности использования 
предложений, представленных в реферате. Целесообразно привести 
перспективы работ по рассмотренному в реферате вопросу. Объем - не более 
2 страниц.  

Список использованной литературы включает перечень литературы, 
инструкций, статей из журналов, стандартов и т.п., использованных при 
подготовке реферата. Источники более целесообразно располагать в 
алфавитном порядке. Сведения о них необходимо давать в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к описанию произведений печати в 
библиографических и информационных изданиях. 

Приложения могут включать вспомогательные материалы, которые 
были необходимы для обоснования каких-либо решений и предложений 
(например, действующие методики, инструкции, положения, копии 
документов и т.п.). Каждое приложение следует размещать с новой страницы 
с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного 
(напечатанного) прописными буквами. Любое приложение должно иметь 
свой содержательный заголовок. Все приложения нумеруются (например, 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1» и т.д.). 

Техническое оформление текста реферата должно осуществляться 
машинописным способом. Межстрочные интервалы должны допускать 
возможность вносить дополнения и изменения в текст (на пишущей машинке 
лучше печатать текст через 2 интервала, а на принтере 14-м шрифтом - 
полуторным). Текст желательно располагать на одной стороне каждого листа 
бумаги формата 210х297 мм (А4), соблюдая поля: левое  - не менее 30 мм, 
правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1 Оценивание результатов реферата 

Написание  реферата оценивается по шкале от 0 до 25 баллов. 
Освоение компетенций зависит от результата написания реферата: 22-25 
баллов - компетенции считаются освоенными на высоком уровне (оценка 
отлично); 19-21 баллов - компетенции считаются освоенными на 
продвинутом уровне (оценка отлично); 16-18 баллов - компетенции 
считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 11-15 баллов - 
компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне (оценка 
удовлетворительно); 0-10 баллов - компетенции считаются не освоенными 
(оценка неудовлетворительно). 

Критерии оценивания Интервал оценивания 
1. Степень раскрытия темы 0-6 



2. Личный вклад автора   0-3 

3. Структурированность материала 0-2 
4. Постраничные ссылки 

 
0-2 

5. Объем и качество используемых источников 
 

0-4 

6. Оформление текста и грамотность речи 0-2 

7. Защита основных положений реферата 0-6 
Общая сумма баллов: 25 

 

1.5.2 Оценивание результатов тестирования  

Написание теста оценивается по шкале от 0 до 20 баллов. Освоение 
компетенций зависит от результата написания теста: 18-20 баллов (80-100% 
правильных ответов) - компетенции считаются освоенными на высоком 
уровне (оценка отлично); 15-17 баллов (70-75 % правильных ответов) - 
компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 8-
10 баллов (50-65 % правильных ответов) - компетенции считаются 
освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-7 
баллов (менее 50 % правильных ответов) - компетенции считаются не 
освоенными (оценка неудовлетворительно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Как видели роль государства меркантилисты, физиократы, представители классической школы, кейнсианцы, 
неоклассики?  

2. Дайте определение и раскройте сущность государственного дирижизма. 
3. Перечислите факторы, обуславливающие государственное регулирование экономики.  
4. Дайте понятие и перечислите направления государственного регулирования экономики  
5. Каково место государственного регулирования экономики в системе экономических наук? 
6. Каковы функции государства в рыночной экономике.  
7. Охарактеризуйте объекты государственного регулирования экономики  
8. Перечислите цели государственного регулирования экономики.  

 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Сущность понятий «государственное регулирование», «смешанная экономика», «дерегулирование». 
2. Задачи государственного регулирования экономики. 
3. Основные функции государства в экономике. 
4. Основные объекты, на которые направлено воздействие государства. 
5. Характеристика субъектов государственного регулирования в условиях РФ. 
6. Основные критерии, по которым можно оценить эффективность государственного регулирования. 
7. Формы государственного регулирования. 
8. Характеристика методов государственного регулирования. 
9. Определение фискальной политики. 
10. Сущность балансового метода. 

Перечень вопросов для письменного опроса: 

1. Дайте характеристику типам экономических систем.  
2. Что такое смешанная экономика. Охарактеризуйте основные модели смешанной экономики.  
3. Опишите систему органов власти, осуществляющих экономическое регулирование в России 
4. Перечислите формы государственного регулирования экономики 
5. Какие  методы государственного регулирования экономики вы знаете? 
6. В чем суть теории экономических циклов? 
7. Перечислите и опишите типы экономических циклов.  
8. Выделите и охарактеризуйте этапы экономического цикла. 
9. Дайте понятие и раскройте сущность политики краткосрочной стабилизации.  
10. Назовите меры противодействия колебаниям экономической конъюнктуры.  
11. Охарактеризуйте модели антициклического регулирования экономики. 
12. Дайте определение и выделите факторы экономического роста  
13. Выделите структурные компоненты политики экономического роста. 

 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Различия в оплате труда и их регулирование России.  
2. Структура и динамика инвестиций в российской экономике в посткризисный период (с 2008 г.).  
3. Традиционные и современные методы регулирования естественных монополий, и их применение в России.  
4. Основные типы безработицы и их особенности в России.  
5. Минимальные и максимальные границы участия государства в рыночной экономике.  
6. Успехи и провалы антиинфляционной политики (на материалах одной из стран).  
7. Скрытая безработица и её особенности в современной России.  
8. Политика,  направленная на увеличение занятости,  и её особенности в российских условиях  
9. Причины роста инфляции в России.  
10. Развитие человеческого капитала как реальная альтернатива сырьевой специализации страны.  
11. Достоинства и недостатки экспорто-ориентированной политики.  
12. Россия в глобализирующемся мире: свет и тени экономической специализации.  



Перечень контрольных заданий: 

1. Основные исторические этапы развития государственного и муниципального управления в России. 
2. Организационно-управленческие основы государства и местного самоуправления как субъектов управления. 
3. Концепция «Общественной школы» и развитие теории свободной общины в России. 
4. Дискуссия в пореформенной России по вопросу о соотношении государственной власти и земского самоуправления.  
5. Советское государствоведение о проблемах взаимодействия государственной власти и управления в обществе. 
6. Развитие концепции государственно-частного партнерства.  
7. Становление государственного и муниципального управления как самостоятельного научного направления.  
8. Государственное и муниципальное управления в соотношении с государственным, региональным и муниципального 

менеджментом. 
9. Модель трехуровневой публичной власти.  
10. Отличительные признаки публичной власти.  
11. Место муниципального управления в системе публичной власти. обществе. 
12. Исторические этапы возникновения и развития современного парламентаризма.  
13. Институт Президента Российской Федерации (статус, компетенции, функции, полномочия).  
14. Правительство и способы его формирования, компетенции, функции, полномочия.  
15. Институт президентства (глав исполнительной власти) национальных республик в составе России 
16. Конституция (Устав) субъекта Российской Федерации. 
17. Современный зарубежный опыт организации местного самоуправления. 
18. Четыре типа германской модели организации местного самоуправления: южногерманский вариант, 

северогерманский вариант, бургомистерская, магистратная. 
19. Органы муниципального управления и институты гражданского общества: соотношение понятий и общественных 

явлений 
20. Закономерности принципы и факторы размещения производительных сил. 
21. Соотношение регионализации, районирования (территориального деления) и административно-территориального 

деления страны. 
 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Сущность и задачи государственного регулирования экономики. 
2. Экономическая политика государства и факторы, влияющие на нее. 
3. Основные причины несовершенства рынка и пути их преодоления. 
4. Государственный сектор в системе регулирования экономики. 
5. Понятие, структура и виды бюджетного федерализма. 
6. Бюджетное устройство России. Сущность бюджетного процесса. 
7. Государственный бюджет, бюджетные и внебюджетные фонды. 
8. Государственный долг и проблемы его сокращения. 

 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль 

1. Сущность понятия «государственное регулирование экономики» 
2. Задачи государственных органов по регулированию экономики. 
3. Основные объекты государственного регулирования. 
4. Основные критерии, по которым можно оценить эффективность государственного регулирования. 
5. Государственные закупки. 
6. Экономическое программирование. 
7. Цель прогнозирования. 
8. Направления, которые относятся к методам регулирования экономики. 
9. Сущность понятия индексного и бюджетного методов. 
10. Программно-целевой метод. 
11. Применение нормативного метода. 
12. Косвенные методы. 
13. Методы прямого воздействия. 
14. Сущность понятия «финансовая политика». 
15. Сущность долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов. 
16. Применение интуитивных методов прогнозирования. 
17. Метод интервью и аналитический метод. 
18. Метод выборочных исследований. 
19. Метод написания сценария. 



20. Метод экстраполяции. 
21. Метод математического моделирования. 
22. Генетический и телеологический подход. 
23. Государственный сектор экономики. 
24. Цели управления государственной собственностью. 
25. Финансовое банкротство. 
26. Финансы и финансовая политика. 
27. Государственные доходы и расходы. 
28. Функции государственного бюджета. 
29. Структура показателей уровня жизни. 
30. Основные  объекты,  на  которые  направлено   воздействие  государства  в   сфере экономики. 

Перечень вопросов для устного опроса: 

Определите типы и модели экономического планирования.  

Каковы место и роль прогнозирования в системе государственного регулирования экономики.  

В чем сущность прогнозирования? Основные методы прогнозирования. 

Планирование как функция управления в экономике 

Перечислите основные этапы планирования деятельности в экономике. 

Особенности государственного предпринимательства 

Формы государственного предпринимательства 

Государственная собственность как инструмент регулирования экономики.  

Критерий эффективности деятельности государственных предприятий. 

Понятие и формы государственно-частного партнерства.  

Понятие и цели государственной конкурентной политики 

 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Характеристика методики прогнозирования. 
2. Характеристика интуитивного метода и метода экспертных оценок. 
3. Формализованный метод прогнозирования. 
4. Антимонопольное регулирование и его методы. 
5. Особенности и государственного сектора 
6. Масштабы и структура государственной собственности в России. 
7. Понятие приватизации и ее характеристики. 
8. Сущность финансовой системы. 
9. Финансовый контроль. 
10. Типы финансовой политики государства. 
11. Понятия финансового механизма, финансов предприятий. 

Перечень вопросов для письменного опроса: 

1. Направления и инструменты государственной конкурентной политики 
2. Антитрестовское законодательство в США.  
3. Антимонопольное регулирование в Западной Европе 
4. Модели конкурентной политики.  
5. Активные и защитные меры конкурентной политики.  
6. Виды монополий.  
7. Регулирование хозяйственной деятельности монополий.  
8. Оценка степени концентрации рынка.  
9. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса.  
10. Понятие и особенности предпринимательства.  



11. Цели и инструменты государственного регулирования предпринимательства.  
12. Основные направления формирования системы государственного регулирования и поддержки предпринимательства. 

 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Анализ дифференциации денежных доходов населения России.  
2. Государственная политика, направленная на сокращение неравенства денежных доходов.  
3. . Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения.  
4. Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями оптимизации.  
5. Анализ динамики налоговых поступлений в российский бюджет.  
6.  Гармонизация налогов в ЕС.  
7. Виды пенсионных схем и участие в них государства.  
8. Пенсионный кризис" и пути его преодоления на примере развитых стран  
9. Основные цели контрактации и создания квази-рынков.  
10. Валовой внутренний продукт России: динамика и факторы, на него влияющие. 
11. Личные доходы населения в условиях рыночной экономики. 
12. . Конкуренция между регионами – фактор развития экономики России 
13. Программа социально – экономического развития Приморского края и ее роль в деятельности Администрации 
14. . Региональный бюджет – основной инструмент государственного управления в Приморском крае 
15.  Инвестиционные льготы как способ привлечения инвестиций в Приморский край. 
Перечень контрольных заданий: 

1. Структура региона. Региональный хозяйственный комплекс. Территориально-производственные комплексы. 
Факторы формирования и функционирования региональной экономики. 

2. Специализация регионального хозяйственного комплекса. Сложившаяся и эффективная специализация 
региональных хозяйств. 

3. Структура анализа социально-экономического развития региона.  
4. Анализ развития отраслей промышленности. Показатели анализа развития отраслей промышленности.  
5. Региональная экономика, экономическая география и теория менеджмента как теоретико-методологическая база 

формирования регионального менеджмента. 
6. Региональный менеджмент как прикладная теоретико-методологическая база формирования территориально-

региональной экономической политики. Соотношение региональной политики и региональной экономической 
политики. 

7. Проблема сбалансированности центробежных и центростремительных тенденций и процессов в территориальном 
развитии страны и регионов. 

8. Институциональные основы регулирования регионального развития в США и странах Западной Европы. Меры 
государственного регулирования экономического развития различных стран.  

9. Проблема методов стимулирования экономического развития выбранных регионов. Теории кумулятивного роста. 
«Неинтервенционалисты", "адапторы", "радикальные преобразователи" 

10. Вопрос соотношения территориальной справедливости и экономической эффективности национальной экономики.  
11. Система региональных рынков. Классификации региональных рынков. 
12. Региональное регулирование конкурентной среды и институционально-структурной сбалансированности 

территориального хозяйства. 
13. Региональная и муниципальная поддержка конкурентоспособности предприятий, последствия её завышения и 

занижения 
14. Бюджетно-налоговый механизм регионального регулирования экономики. Фискальная политика. 
15. Региональный бюджетный процесс.  
16. Региональные и муниципальные закупки в системе финансово-экономического механизма регулирования 

территориальной экономики. 
17. Регулирование сбалансированности перехода территориальной экономики к постиндустриальному хозяйствованию и 

обеспечение региональной инвестиционно-инновационной безопасности.  
18. Регулирование территориального природопользования и региональная экологическая безопасность.  
19. Регулирование сбалансированности в регионе технологического прогресса производства, экономического роста и 

обеспечение региональной социально-демографической безопасности.  
 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Государственное регулирование занятости населения. 
2. Основные пути решения проблемы безработицы на государственном уровне. 
3. Налоговая система. Основные проблемы налогообложения. 
4. Финансовое и налоговое регулирование. 



5. Государственная внешнеэкономическая политика. 
6. Региональная политика государства. 
7. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли. 

 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль 

1. Сущность понятия «внешнеэкономическая политика». 
2. Три этапа ВЭД. 
3. Государственное регулирование ВЭД и его функции. 
4. Механизм управления ВЭД. 
5. Функции правительства РФ во внешнеэкономической сфере. 
6. Функции Минфина России. 
7. Федеральная налоговая служба РФ. 
8. Функции федеральной таможенной службы. 
9. Функции регионального таможенного управления. 
10. Критерии, по которым осуществляется классификация международных договоров. 
11. Важнейшие условия международных договоров. 
12. Валютный курс и его виды. 
13. Девальвация и ревальвация. 
14. Основные инструменты управления внешним долгом. 
15. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. 
16. Региональная политика и ее цели. 
17. Задача региональной политики. 
18. Основные задачи государственной социальной политики. 
19. Понятие пограничной политики. 
20. Общие признаки для государственного и муниципального управления. 
21. Специфические черты для государственного управления и муниципального управления. 
22. Социальные и организационно-управленческие основы государственного и муниципального управления. 
23. Основные исторические этапы становления и развития государственного и муниципального управления в России. 
24. Основные научные школы, изучающие государственное управление в древние и средние века. 
25. Государственно-управленческая мысль в форме полицеистики (XVII- XIX вв.). Развитие взглядов на местное 

самоуправление в концепции взглядов федерализма. Развитие взглядов на полицейское право в Европе в XIX в. 
26. Концепция «Государственной школы» в России. Концепция «Общественной школы» и развитие теории свободной 

общины в России. 
27. Дискуссия в пореформенной России по вопросу о соотношении государственной власти и земского самоуправления.  
28. Современные взгляды и концепции на сущность государственного управления. 
29. Современные взгляды и концепции на сущность муниципального управления. 

Перечень вопросов для устного опроса: 

2. Особенности рынка труда.  

3.Государственное регулирование рынка труда.  

4. Активная политика занятости. Пассивная политика занятости.  

1. Сущность и цели государственной научно-технической политики.  

2. Инструменты реализации научно-технической политики. 

3. Роль и виды инноваций.  

4. Направления и инструменты государственной инновационной политики.  

5. Развитие инновационной инфраструктуры.  

1. Основные инструменты государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

2. Понятие и цели таможенной политики 

3. Средства и методы таможенной политики.  



4. Протекционизм. Фритредерство.  

1. Сущность и цели государственной региональной политики.  

2. Инструментарий реализации государственной региональной политики.  

3. Принципы региональной политики в рамках ЕС.  

4. Проблемы государственной региональной политики в России. 

 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Государственные доходы и расходы. 
2. Государственный бюджет. 
3. Функции социальной политики. 
4. Уровень и доходы населения. 
5. Государственные минимальные социальные стандарты. 
6. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
7. Субъекты государственного регулирования ВЭД. 
8. Правовые основы государственного регулирования ВЭД. 
9. Сущность, цели и объекты региональной политики государства. 
10. Инструменты государственного регулирования регионального развития. 
11. Основные направления региональной политики России. 

Перечень вопросов для письменного опроса: 

1. Виды инвестиций. Особенности государственных инвестиций. 
2. Условия привлечения инвестиций.  
3. Промышленная политика: сущность, цели.  
4. Структурная политика как составная часть промышленной политики. 
5. Понятие денежно-кредитной политики.  
6. Цели денежно-кредитной политики.  
7. Виды денежно-кредитной политики.  
8. Инструменты денежно-кредитной политики.  
9. Роль и функции центрального банка.  
10. Понятие, цели, принципы бюджетной политики государства.  
11. Характеристика и этапы бюджетного процесса 
12. Рассмотрение и принятие государственного бюджета. 
13. Понятие, субъекты, объекты, налоговой политики 
14. Формы, методы налоговой политики.  
15. Принципы построения системы налогообложения.  
16. Бюджетно-налоговое регулирование российской экономики. 
17. Содержание государственной социальной политики. 

 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Реализация проектов в сфере образования как один из инструментов повышения качества человеческого потенциала. 
2. Реформирование здравоохранения как основа повышения качества человеческого потенциала. 
3. Формирование отраслевых приоритетов Приморского края. 
4. Пути повышения инвестиционной привлекательности региона 
5. Инновационный сценарий развития региона. 
6. Опыт государственной поддержки предпринимательства в странах с развитой рыночной экономикой  
7. Деятельность международных организаций по поддержке малого предпринимательства в России (ЕБРР, USAID, 

Фонд Евразия, ОЭСР, ТАСИС, Группа Всемирного банка, ЮНИДО и др.): влияние на формирование и реализацию 
российской политики в сфере предпринимательства 

8. Эволюция принципов и механизмов финансовой поддержки предпринимательства: от федеральных программ 
поддержки к ведомственной программе МЭРТ 



Перечень контрольных заданий: 

1. Взаимосвязь интеграции в мировое хозяйство, реализации преимуществ международного разделения труда и 
обеспечения активизации прогрессивных структурных сдвигов в региональной экономике. 

2. Экономические, социальные и научно-технические составляющие региональных планов и программ. 
3. Показатели, контракты, трансферты, льготы, лимиты и ограничители в региональном программировании и 

планировании.  
4. Соотношение прогнозирования, планирования, программирования и финансирования в системе регионального 

регулирования экономики. 
5. История формирования и развития региональных структур в России в XVIII-XIX вв..  
6. Административно-территориальные преобразования в годы советской власти.  
7. Историческое развитие административно-территориальной структуры и хозяйственного освоения уральского 

Прикамья. XVI - XIX вв.  
8. Историческое развитие административно-территориальной структуры и промышленности уральского Прикамья в 

XX в.  
9. Совершенствование регулирования общественно-хозяйственной динамики Прикамья на базе концепции Программы 

социально-экономического развития Пермского края на период до 2017 г  
10. Основные стратегические положения и направления формирования и реализации региональной инновационной 

экономической политики Пермского края.  
11. Оперативно-тактическая регионально-государственная поддержка конкурентного инновационного развития 

основных отраслей экономики Прикамья. 
12. Мобилизационная система государственного регулирования экономики в Германии в годы первой мировой войны (1914–

1918 гг.). 
13. Особенности и проблемы военно-мобилизационной (командно-административной) системы государственного 

регулирования экономики в России в ХХ в. 
14. Рыночная реформа и демонтирование мобилизационной системы государственного регулирования экономики в 

Германии после второй мировой войны.  
15. Рыночная реформа и демонтирование мобилизационной системы государственного регулирования экономики в 

Японии после второй мировой войны.  
16. Появление национальных государств и развитие взглядов на роль государства в экономике. Концепции 

меркантилизма и протекционизма. 
17. Развитие взглядов на роль государства в экономике в условиях промышленного переворота и формирования 

классической политической экономии. Концепция «невидимой руки рынка». 
18. Экономический рост, его показатели и экономическое благосостояние. 
19. Сбалансированность макроэкономической динамики и экономический рост.  
20. Государственный бюджет и бюджетный процесс. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
21. Банковская система России в механизме государственного регулирования экономики. 
22. Возможности и пределы налогообложения и трансфертов в механизме государственного регулирования экономики. 
23. Технологические и социально-экономические последствия административного подавления цикличности 

хозяйственного развития.  
24. Административное стимулирование капиталовложений и сглаживание циклов. 
25. Инфляция как проявления макроэкономической неустойчивости. Стратегия и тактика антиинфляционного 

регулирования. 
26. Безработица как проявление макроэкономической неустойчивости. Стратегия и тактика политики занятости 

 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Цели и задачи антимонопольной политики в России. 
2. Экономическая политика государства на российском финансовом рынке. 
3. Антиинфляционная политика правительства России: положительные и отрицательные моменты. 
4. Денежно-кредитное регулирование экономики. 
5. Социальная политика: сущность, задачи и этапы реализации. 
6. Динамика изменения благосостояния населения. Оценка уровня и качества жизни населения. 

 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль 

1. Концепция нового государственного управления. 
2. Концепция демократического государственного управления. 

 арственно-управленческая мысль в русле организационной науки. 
4. Развитие концепции государственно-частного партнерства.  
5. Государственное и муниципальное управления в соотношении с государственным, региональным и муниципального 



менеджментом. 
6. Понятие системы государственного и муниципального управления. 
7. Специфика организации системы государственного и муниципального управления. 
8. Закономерности и принципы функционирования системы государственного и муниципального управления. 
9. Природа, источники, ресурсы и функции публичной власти. Отличительные признаки публичной власти. Принципы 

организации и функционирования публичной власти в современном демократическом 
10. Модель трехуровневой публичной власти. Место муниципального управления в системе публичной власти. 

обществе. 
11. Определение государственной власти в рамках различных подходов к ее анализу: философского (универсального), 

институционального, социологического, процессуального, юридизированного (формализованного). 
12. Понятие, структура и функции разделения властей. Исторические этапы возникновения и развития современного 

парламентаризма.  
13. Законодательная власть. Парламент в системе государственного управления. Порядок формирования, структура, 

функции и полномочия парламента. Сессии парламента. Организация законодательного процесса. 
14. Исполнительная власть: юридический и политологический аспекты рассмотрения. Управляющие воздействия 

исполнительной власти. Правительство и способы его формирования, компетенции, функции, полномочия.  
15. Федеральная судебная власть: статус, компетенции, функции, полномочия. 
16. Институт Президента Российской Федерации (статус, компетенции, функции, полномочия).  
17. Соотношение ключевых понятий системы институциализации государственной власти в субъектах Российской 

Федерации: регион, автономия, суверенитет. 
18. Принципы организации публичной власти на региональном уровне. 
19. Специфика форм и полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти в субъектах 

Российской Федерации. 
20. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: функции и модели 

структуры 
21. Органы судебной власти в субъектах Российской Федерации. 
22. Институт президентства (глав исполнительной власти) национальных республик в составе России 
23. Формы прямой демократии: осуществление местным населением самоуправления и участие населения в местном 

самоуправлении. 
24. Организационно-правовые формы муниципальной власти. Устав муниципального образования. 
25. Проведение муниципальных выборов и  местных референдумов. Организация публичных слушаний для обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов.  
26. Органы муниципального управления в муниципальных образованиях на территории Российской Федерации. 
27. Современный зарубежный опыт организации местного самоуправления.  
28. Четыре типа германской модели организации местного самоуправления: южногерманский вариант, 

северогерманский вариант, бургомистерская, магистратная. 
29. Органы муниципального управления и институты гражданского общества: соотношение понятий и общественных 

явлений 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Аудит» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ПК- 17 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6, ПК- 17 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
задач 
 

ОК-6, ПК- 17 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений, самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-6, ПК- 17 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданий 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 



ситуационных задач 
- защита курсового проекта 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся умеет самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу. 
- владеет методами сбора, обработки и обобщения 
экономической информации. 
использует изученные методы экономических расчётов. 
- умеет систематизировать изучаемую информацию, грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли и делать обоснованные 
выводы по результатам исследования. 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 
 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-6, ПК- 17 Вопросы к зачету, темы к самостоятельной работе 
(Приложение 1) 

Ситуационные задачи 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение задач 
Решение задач проводится в двух формах: совместное решение задач на 

практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 



гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 68. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в документообороте организации.  

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 



«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
 
1.5.3 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
1.5.4 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 



Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

Код 
компетенции 

Оценочные средства 

ОК-6, ПК-
17 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
 

Изучение сущности и задач аудита. Знакомство с основными понятиями и 
терминологией аудита. Выполнение заданий по сравнению внешнего и внутреннего 
аудита. Знакомство с основополагающими законодательными и нормативными 
документами по аудиту и их содержанием. Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности». ФСАД. 
 
Список вопросов к зачету с оценкой: 
1. Роль и формы контроля. Значение независимого контроля и его экономическая 
обусловленность. 
2. Основные пользователи аудиторской информации. Роль аудита в обеспечении 
стабильности и надежности экономического развития. 
3. Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и задачи. 
4. Сущность аудита и его экономическая обусловленность. 
5. Цели и задачи аудита. 
6. Связь аудита с другими формами экономического контроля. Взаимосвязь аудита 
и бухгалтерского учета. 
7. Виды и классификация аудита. 
8. Аудит внешний и внутренний; общий, инвестиционный, страховой и банковский 
аудит; аудит на соответствие, управленческий аудит; обязательный и инициативный 
аудит. 
9. Услуги, сопутствующие аудиту. 
10. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 
 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
Система нормативного регулирования аудита. Национальные стандарты. 
Международные стандарты. Ответственность аудитора. Профессиональный кодекс этики 
поведения аудиторов  
 
Список вопросов к экзамену (зачету): 
11. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 
России. Уровни регулирования. 
12. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России.  
13. Экономические субъекты, подлежащие аудиту. 
14. Права и обязанности аудиторов. Права и обязанности проверяемых субъектов. 
15. Профессиональный кодекс этики и поведения аудиторов. 
16. Концепция профессионализма, независимости и конфиденциальности аудита. 
17. Аудит как вид предпринимательской деятельности. 
18. Организационно-правовые формы аудиторских организаций. Организационная 
структура аудиторской фирмы. 
19. Организация контроля за качеством аудиторских проверок. Ответственность 
аудитора. 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
Выбор проверяемых экономических субъектов. Письмо- обязательство аудитора. Объем 
аудиторской проверки и ее оценка. Договор на оказание аудиторских услуг. 
Планирование аудита. Существенность в аудите. Аудиторский риск и его виды. 
 
Список вопросов к экзамену (зачету): 
20. Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. 
21. Состав и основные группы стандартов: организационные, технологические, 
регламентирующие итоговые документы. 
22. Международные стандарты аудиторской деятельности. 
23. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. 
24. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стандартов. 
25. Аудируемые лица и их выбор. Источники информации о клиенте, экспресс-
анализ, предварительные переговоры. Мотивация отказа от проведения аудита. Объект 



аудиторской проверки. 
26. Письмо-обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и содержание. 
Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. Методы определения 
объема аудиторской проверки. 
28. Оценка стоимости аудиторских услуг. 
29. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление. 
 

ОК-6, ПК-
17 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
Составление плана и программы аудита. Расчёт аудиторского риска и уровня 
существенности. Решение ситуационных задач по формированию мнения аудитора. 
 
Список вопросов к зачету с оценкой: 
30. Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка предварительного 
и общего плана аудита, аудиторской программы и конкретных аудиторских процедур. 
31. Этапы аудиторской проверки. 
32. Понятие существенности, подходы к ее определению. Использование понятия 
существенности в проведении аудиторских проверок.  Факторы, влияющие на суждение 
о существенности. 
33. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
34. Понятия риска и его использование в аудиторской деятельности. Риск 
хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Риск организации внутреннего 
контроля. Риск необнаружения ошибки. Методы минимизации аудиторского риска. 
35. Понятие и методы обоснования аудиторской выборки. Критерии аудиторской 
выборки. Статистическая аудиторская выборка. 
36. Система внутреннего контроля (аудита) в системе управления предприятия. 
Организационная структура внутреннего контроля. 
37. Документооборот и контрольная среда. Основные контрольные процедуры и их 
роль в обеспечении достоверности отчетности. 
38. Особенности организации внутреннего контроля в сложных многозвенных 
структурах. Внутренний контроль и консолидированная отчетность. 
39. Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок 
оформления, использования и хранения. 
40. Методы и порядок сбора информации. 
41. Аудиторские процедуры. Процедура по существу и аналитическая процедура. 
Контрольная процедура. 
42. Тест средств контроля. 
43. Аудиторская выборка. 
44. Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, выявляемые в 
ходе аудиторской проверки, их виды и факторы, влияющие на степень риска искажений 
бухгалтерской отчетности. 
 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
Схема внутреннего контроля и ее структура. Контрольные процедуры. Рабочие 
документы аудитора. Архив. Методы сбора информации. Аудиторская выборка. 
Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры в аудите. Схема внутреннего 
контроля и ее структура. Контрольные процедуры. 
 
Список вопросов к зачету с оценкой: 
45. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской отчетности. 
46. Ответственность сторон в связи с выявлением искажений бухгалтерской 
отчетности. Права экономического субъекта по возмещению ущерба 
неквалифицированными действиями аудитора. 
47. Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Связь между  
доказательствами. 
48. Источники и методы получения аудиторских доказательств. 
49. Проверка первичных документов и учетных регистров. 
50. Методы фактического контроля. 
51. Оценка собранных доказательств. Организация аудиторской фирмой  контроля 



качества выполнения аудиторских процедур. 
52. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок. 
 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
 
Аудиторское заключение, сущность, требования, структура, виды. Составление 
аудиторского заключения согласно условиям заданий. Письменная информация аудитора 
руководству проверяемого субъекта. 
 
Список вопросов к зачету с оценкой: 
53. Методы экономического анализа, применяемые в аудите. Экспресс-диагностика 
при заключении договора. 
54. Методы оценки финансового состояния, кредита- и платежеспособности 
организации. 
55. Роль экономического анализа в аудите на соответствие. 
56. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к 
аудиторскому заключению. 
57. Структура аудиторского заключения. 
58. Виды аудиторского заключения. 
59. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и 
предоставления бухгалтерской отчетности. 
60. Учет условных фактов хозяйственной деятельности при составлении 
аудиторского заключения. 
61. Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического 
субъекта, принципы подготовки и порядок представления. 
62. Режим конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. 
63. Подтверждающий аудит как комплексная аудиторская проверка. Основные 
направления аудиторской проверки. 
64. Последовательность и оформление результатов аудита. Аудиторские 
доказательства достоверности отчетности. 
65. Аудит сохранности, учета и использования основных средств. 

66. Аудит операций по приобретению и движению нематериальных активов. 
67. Аудит операций с производственными запасами. 
68. Аудит использования материальных ресурсов.  
69. Анализ материальных ресурсов. 
70. Аудит учета затрат на производство и издержек обращения. 
71. Проверка кассовых операций. 
72. Проверка учета операций по расчетному и валютному счетам в банках. 
73. Проверка расчетных взаимоотношений экономического субъекта с 
поставщиками, подрядчиками, дебиторами и кредиторами. 
74. Проверка расчетов с покупателями и заказчиками. 
75. Проверка расчетов с подотчетными лицами. 
76. Проверка работы по недостачам и потерям от порчи ценностей. 
77. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
78. Аудит долгосрочных и краткосрочных займов. 
79. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

 
Задачи. 

 
Задача 1 

Предприятие приобрело необходимые для его деятельности лицензии на три года. 
Указанные виды лицензий включены в состав нематериальных активов и учитываются на 
счете 04 «Нематериальные активы» с ежемесячным списанием по 1/36 стоимости на счет 
05 «Амортизация нематериальных активов». 
Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
 

Задача 2 
В ЗАО «Луч» с 1 марта 2018 г. кассиром работает А. В. Хорина. При поступлении 

на работу она дала обязательство кассира, в котором указала, что если по своей 
небрежности или неосторожности причинит ущерб ЗАО «Луч», то обязуется возместить 
его в полном объеме, выполнять установленные правила ведения кассовых операций, а 
также несет ответственность за их нарушение. 

Касса находится в специальном помещении, где имеется сейф для хранения денег. 
Окна кассы не оборудованы железными решетками, сигнализация отсутствует. 

При просмотре аудитором кассовой книги установлено, что она пронумерована, 
прошнурована, скреплена печатью, в записях допущены исправления без подписи 
кассира. 

Книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ведется небрежно. 
Кассир А. В. Хорина при доставке денег из банка пользуется общественным транспортом. 

В кассовых документах необходимые реквизиты полностью не заполняются. Право 
подписи в кассовых документах имеют руководитель и главный бухгалтер (кассир, где 
этого требуют реквизиты документа). Однако имелись случаи, когда вместо главного бух-
галтера подпись ставила кассир А. В. Хорина. На расходных документах ставит подпись 
руководитель предприятия. 

В организации не установлены сроки внезапной ревизии, не определен состав 
ревизионной комиссии, однако внезапные ревизии проводятся один раз в четыре месяца. 

Приказом руководителя организации установлен список лиц, которым разрешено 
выдавать деньги на хозяйственные нужды, но при выдаче денег не устанавливается срок, 
на который они выдаются. 

Остатки кассы снимаются главным бухгалтером эпизодически. 
На 2018 г. банком установлен лимит 40 тыс. р., контрольно-кассовой техники 

(ККТ) в организации нет. Готовая продукция продается за наличный и безналичный 
расчет. Сотрудники ЗАО «Луч» от сторонних организаций деньги по доверенности не по-
лучают. Журнал выданных доверенностей ведется. 

1.  Определите, какие нарушения кассовой дисциплины были допущены на 
предприятии. 

2.  Составьте рабочий документ аудитора с указанием выявленных нарушений со 
ссылкой на нормативные акты. 
 

Задача 3 
Предприятие приобрело у индивидуального предпринимателя (ИП) 

исключительное право на программный продукт. Данное приобретение было поставлено 
на учет как нематериальный актив на счет 04 «Нематериальные активы». За услуги по 
оформлению данной сделки нотариусу уплачено 1000 р. наличными. Расчет с ИП был 
произведен безналичным перечислением 500000 руб. с расчетного счета организации на 



лицевой счет ИП в Сбербанке России. За эту операцию Сбербанку России уплачено 1500 
р. 

Суммы, уплаченные нотариусу и Сбербанку России, списаны организацией на 
затраты как оплата услуг.  

Операция оформлена следующим образом:  
дебет 20, кредит 50 — 1000 р. — оплачены услуги нотариуса;  
дебет 04, кредит 51 — 500000 р. — цена приобретения;  
дебет 20, кредит 51 — 1500 р. — оплачено Сбербанку России.  

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
 

Задача 4 
Проверьте соответствие расхода муки на выпечку хлеба путем составления 

контрольного расчета по следующей форме. 
Контрольный расчет расхода муки на фактическую выпечку хлеба за месяц 

 

Дата 

Номер 
произво
дственн
ого 
расчета 

Фактический 
расход муки на 
выпечку хлеба 

Выпе
ченно
го 
хлеба
, кг. 

Норма 
выход
а 
хлеба 

Норма
тивны
й 
расход 
муки, 
кг. 

Отклонения от норм 
расхода муки, кг. 

Влажн
ость, % 

Колич
ество, 
кг 

перерасход экономия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Исходные данные для проверки соответствия расхода муки установленным нормам 

Дата 
Номер 
производственного 
отчета 

Влажность муки, 
% Расход муки, кг Выпечено хлеба, 

кг 

1-10 15-24 14,0 18000 26300 
11-20 25-34 14,7 16500 25320 
21-30 35-44 14,5 18000 28130 

Базисная влажность муки 14,5 %. Фактический выход хлеба:  
В= 100Во/[100-(14,5-М)], 
где Во — базисная норма выхода хлеба при влажности муки 14,5 %, равная 156,27 

%; М — фактическая влажность муки. 
Учетная стоимость 1 кг муки — 6,2 р., розничная цена 1 кг муки — 9,8 р. 

Задача 5 
При проверке кассовых ордеров по существу выявлено, что по расходному 

кассовому ордеру № 169 от 27 июля 2018 г. выдана материальная помощь бухгалтеру Л. 
Ф. Стаховской в сумме 5500 р., а в отчете кассира значится выдача материальной помощи 
5550 р. В объяснении аудитору Л. Ф.Стаховская написала, что она получила в кассе 5500 
р., а роспись в получении денег поставила на чистом бланке ордера. 

По расходному кассовому ордеру № 179 от 9 июля и приложенному к нему 
договору подряда специалисту И. И. Воронину выплачено за ремонт принтера 12 400 р. 
Встречной проверкой установлено, что И. И. Воронин работы не выполнял и денежных  
средств из кассы не получал. По объяснению кассира и главного бухгалтера деньги по 
устному распоряжению директора Г. В. Алексеева были выданы водителю автомобиля 
«Вольво» Ю.А. Ивкину для оплаты ремонта автомобиля. Ремонт был выполнен, однако 
документы, подтверждающие расходы, отсутствуют. 

Согласно расходному кассовому ордеру № 187 от 13 августа 2018 г. секретарю 
директора С. П. Санниковой выдано 3500 р. На  приобретение цветов и подарка для 
поздравления бывшего директора ЗАО «Луч» с 60-летием. К ордеру приложены чеки 
магазина «Флора» и магазина «Подарки». Оплаченная сумма отнесена в дебет счета 44 
«Расходы на продажу». 



По расходному кассовому ордеру № 161 от 2 июля 2016 г. выдана депонентская 
задолженность менеджеру М. В. Ступиной в сумме 3650 р. В ордере указано, что в связи с 
ее болезнью деньги получила Л. Ф. Стаховская, которая и расписалась в ордере. Никаких 
документов к расходному кассовому ордеру не приложено. 

Имеется расписка старшего менеджера А.А.Степанова на 4500 р., в которой 
указано, что деньги получены заимообразно. Разрешительных виз руководителя и 
главного бухгалтера на расписке о выдаче денег нет. 

В кассе обнаружены документы, не записанные в кассовой книге: приходный 
кассовый ордер № 154 от 20 июня 2016 г. на поступление денег от заведующего отделом 
С. П. Колчина на сумму 2800 р., зарегистрированный в книге регистрации приходных 
кассовых ордеров; расходный кассовый ордер № 189 от 15 августа 2016 г. на выдачу денег 
заведующей лабораторией качества Н. И. Черницкой на хозяйственные нужды на сумму 
1000 р., подписанный главным  бухгалтером. 

Кассир объяснил этот факт забывчивостью, а главный бухгалтер — 
невнимательным отношением кассира к своим обязанностям. 

В кассе имелась чековая книжка на получение наличных денег в банке с 
использованными чеками № 445380 — 445387 и неиспользованными чеками № 445381—
445382, подписанными директором и главным бухгалтером, скрепленными печатью, без 
указания в них сумм. 

1.  Определите, какие нарушения кассовой дисциплины были допущены на 
предприятии. 

2.  Составьте рабочий документ аудитора с указанием выявленных нарушений со 
ссылкой на нормативные акты. 
 

Задача 6 
Предприятие приобрело программный продукт стоимостью 6000 р., включая НДС. 

Затраты за услуги, связанные с консультированием по его использованию, составляют 600 
р., включая НДС. В учете предприятия эта сделка отражена следующим образом: 

дебет 60, кредит 51 — 6000 р. — оплачено с расчетного счета; 
дебет 08, кредит 60 — 5000 р. — приобретен программный продукт; 
дебет 19, кредит 60 — 1000 р. — отражен НДС; 
дебет 04, кредит 08 -- 5000 р. -- оприходован программный продукт; 
дебет 60, кредит 51 — 600 р. — оплата за консультации; 
дебет 19, кредит 60 — 100 р. — отражен НДС; 
дебет 26, кредит 60 — 500 р. — списаны затраты за консультирование. 

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
 

Задача 7 
В ООО «Салют» проведена инвентаризация товаров по состоянию на 1 января 

нового года. В отдельные инвентаризационные описи записаны товары: 
− с истекшим сроком хранения на сумму 22 300 р.; 
− бой, лом, порча товаров на сумму 5820 р. 
− В акте результатов инвентаризации установлена недостача товаров на сумму 34 560 
р., 
− в том числе в пределах норм естественной убыли на 21 458 р. 

В учетной политике ООО «Салют» предусмотрен учет товаров то продажным 
ценам. Организация уплачивает налоги в общеустановленном порядке. Реализация 
товаров облагается НДС по ставке 18%. В декабре средний процент торговых наценок по 
расчету составил 58 %. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 
создается один раз в году по состоянию на 1 -е января. 

По результатам инвентаризации бухгалтер сделал следующие бухгалтерские 
записи: 



дебет 94, кредит 41/2 — 62680 р.; 
дебет 44, кредит 94 — 21 458 р.; 
дебет 91, кредит 94 — 41 222 р. 

Проверить соответствия бухгалтерских записей нормативным актам. Составить 
аудиторскую справку по результатам проведенного аудита для формирования мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности и соответствия ведения бухгалтерского учета 
законодательству. 
 

Задача 8 
17 октября предприятием в банке были получены 15 тыс. р. на хозяйственные 

нужды. Указанная сумма оприходована по кассе 18 октября и выдана под отчет. 19 
октября получены 120 тыс. р. на выдачу зарплаты. В течение трех дней заработная плата 
была выплачена. 

Назовите нарушения кассовой дисциплины, которые были обнаружены при 
проведении аудиторской проверки. 
 

Задача 9 
Предприятие создает товарный знак. Стоимость услуг агентства по разработке 

товарного знака — 300 тыс. р., НДС — 56 тыс. руб., сбор за регистрацию товарного знака 
— 50 тыс. р. В учетных регистрах сделаны записи: 
дебет 60, кредит 51 — 300000 р. — оплачен счет поставщика; 
дебет 08, кредит 60 — 300 000 р. — акцептован счет поставщика; 
дебет 19, кредит 60 — 56 000 р. — отражен НДС, выделенный в счете поставщика; 
дебет 76, кредит 51 — 50 000 р. — оплачены услуги рекламного агентства; 
дебет 26, кредит 76 — 50 000 р. — списана стоимость услуг рекламного агентства; 
дебет 04, кредит 08 — 300 000 р. — объект нематериальных активов (НМА) введен в 
эксплуатацию; 
дебет 68, кредит 19 — 56 000 р. — предъявлен к возмещению НДС. 
Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
 

Задача 10 
Сахарным заводом в адрес организации оптовой торговли отправлено по железной 

дороге 30 т сахара-сырца. При приемке сахара-сырца на станции железной дороги была 
установлена недостача в размере 200 кг, о чем комиссией с представителем железной 
дороги был составлен коммерческий акт. В счете поставщика и в счете-фактуре указана 
продажная цена 1 кг сахара-сырца 15 р., в том числе НДС 10 %. Норма естественной 
убыли в пути для сахара-сырца составляет 0,15 %. На основании акта бухгалтер сделал 
записи на счетах бухгалтерского учета: 
дебет 41, кредит 60 — 406 364 р.; 
дебет 19, кредит 60 — 40909 р.; 
дебет 94, кредит 60 — 2727 р.; 
дебет 44, кредит 94 — 2727 р. 

Дать оценку действиям бухгалтера, составить аудиторскую справку. 
 

Задача 11 
С 3 по 5 февраля по кассе предприятия была оприходована выручка от продажи 

товаров 140 тыс. р., а 6 февраля указанные деньги были выплачены работникам 
предприятия в виде заработной платы. 

Правомочны ли действия предприятия? 
 

Задача 12 



По договору купли-продажи предприятие приобрело право пользования базой 
данных. Сумма оплаты составила 12 тыс. р. 

Право пользования базой данных оприходовано как нематериальные активы. 
В бухгалтерском учете данная операция отражена следующим 

образом: 
дебет 60, кредит 51 — 10 000 р. — оплачено с расчетного счета; 
дебет 08, кредит 60 — 10000 р. — приобретена база данных; 
дебет 04, кредит 08 — 5000 р. — приняты к учету права на использование базы данных; 
дебет 19, кредит 76 — 2000 р. — отражен НДС. 

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
 

Задача 13 
 В декабре по требованиям-накладным списана краска: 
в основное производство – 400 банок для окраски выпускаемой продукции; 
спортзал – 20 банок для текущего ремонта; 
вспомогательное производство – 10 банок 
 В бухгалтерии сделаны следующие проводки 
дебет 20, кредит 10 — 66450 р.; 
дебет 26, кредит 10 — 3500 р.; 
дебет 23, кредит 10 — 1750 р.; 
дебет 26, кредит 16 — 717 р. 

Справка. По данным аналитического учета на сч. 10 «Материалы» на 1 декабря 
числится 70 банок краски по 3 кг на сумму 11200 р. На сч. 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» -420 р. Данные о поступлении краски в декабре следует взять 
из задания 2. 

Провести аудит списания краски. Составить аудиторскую справку по результатам 
проверки для включения в аудиторское заключение. 

 
Задача 14 

В марте текущего года предприятие осуществило следующие кассовые операции 
по расчетам с поставщиками: 
Расходный ордер Дата Поставщик Сумма, р. 
№ 134  
№ 156  
№ 161 
№ 174  

16 марта  
17 марта  
23 марта 
28 марта  

ЗАО «Гриб»  
ООО «Ягода» 
 ЗАО «Фрукт»  
ЗАО «Гриб»  

56000  
42000  
9600  
4800  

Расчеты производились в рамках одного договора с каждым поставщиком.  
Какая ошибка допущена предприятием? 

 
 

 
 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Анализ хозяйственной деятельности» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-3, ПК-17 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-3 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
задач 
 

ОПК-3, ПК-17 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений, самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-3, ПК-17 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданий 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 



ситуационных задач 
- защита курсового проекта 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся умеет самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу. 
- владеет методами сбора, обработки и обобщения 
экономической информации. 
использует изученные методы экономических расчётов. 
- умеет систематизировать изучаемую информацию, грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли и делать обоснованные 
выводы по результатам исследования. 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 
 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-3, ПК-17 Задания в тестовой форме, Перечень вопросов для устного опроса, 
Ситуационные задачи 

(Приложение 1) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 10 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 



преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 68. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в документообороте организации.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете с оценкой  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 



«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код компетенции Оценочные средства 

ОПК-3 
  
 

Тесты, индивидуальные собеседования, контрольные работы, рефераты и.т.п. 
Перечень вопросов для устного опроса: 

1. В чем заключается цель анализа?  
2. Что является объектом анализа?  
3. Какие существуют приемы аналитической работы?  
4. Какие требования предъявляют к информации, используемой в 

аналитической работе? 
5. Как оформляются результаты анализа?  

Темы рефератов к семинарским занятиям: 
1. Сущность и характеристика приема цепных подстановок. 

2. Методы подготовки аналитических таблиц. 
3. Виды экономического анализа.  
4. Роль различных категорий работников в проведении анализа. 

Задания в тестовой форме: 
1. Результаты ЭА ориентированы 
а) на внешних пользователей;  
б) на внутренних пользователей; 
в) на любых заинтересованных лиц;  
г) на потенциальных инвесторов 
2. Результатом функции контроля является 
а) выявление отклонений фактических показателей от плановых; б) измерение фактических 
показателей; 
в) устранение влияния отклонений фактических показателей от плановых; г) отбор данных 
для анализа 
3. Исходными данными для КЭАХД являются 
а) данные бухгалтерского учёта; б) данные статистического учёта; 
в) все ответы правильные; г) данные оперативного учёта 
4. Результатом функции регулирования является 
а) выявление отклонений фактических показателей от плановых; б) измерение фактических 
показателей; 
в) устранение влияния отклонений фактических показателей от плановых; г) отбор данных 
для анализа 
5. Внешняя среда оказывает влияние 
а) на управляющую подсистему предприятия; б) на организационно-технический уровень 
предприятия; 
в) на систему управления предприятием; г) на управляемую подсистему предприятия. 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1. Виды экономического анализа и их классификация 
2. Приемы и методы экономического анализа 
3. Анализ ассортимента и структуры продукции 
4. Анализ положения товаров на рынке сбыта 

Практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач в виде 
краткой формулировки действий (комплекса действий) которые следует выполнить или 
описание результата который нужно получить, курсовые работы и т.п.  

Перечень вопросов для письменного опроса: 
1. 1. Для чего необходимо проводить анализ природных и экономических условий 

деятельности предприятия? 
2.  Какие показатели характеризуют размеры предприятия? 
3. Как проводится анализ специализации предприятия? 

Перечень контрольных заданий: 
1. Результаты ЭА ориентированы 
а) на внешних пользователей;  
б) на внутренних пользователей; 
в) на любых заинтересованных лиц;  
г) на потенциальных инвесторов 
2. Результатом функции контроля является 
а) выявление отклонений фактических показателей от плановых; б) измерение фактических 



показателей; 
в) устранение влияния отклонений фактических показателей от плановых; г) отбор данных 
для анализа 
3. Исходными данными для КЭАХД являются 
а) данные бухгалтерского учёта; б) данные статистического учёта; 
в) все ответы правильные; г) данные оперативного учёта 
4. Результатом функции регулирования является 
а) выявление отклонений фактических показателей от плановых; б) измерение фактических 
показателей; 
в) устранение влияния отклонений фактических показателей от плановых; г) отбор данных 
для анализа 
5. Внешняя среда оказывает влияние 
а) на управляющую подсистему предприятия; б) на организационно-технический уровень 
предприятия; 
в) на систему управления предприятием; г) на управляемую подсистему предприятия. 
6. В понятие «трудовые ресурсы» не входит: 
а) совокупность работников предприятия; б) физические данные и знания работников; 
в) величина возможного участия работников в процессе производства; г) навыки труда 
работников 
7. В понятие «трудовой потенциал» входит: 
а) совокупность работников предприятия; б) физические данные и знания работников; 
в) величина возможного участия работников в процессе производства; г) навыки труда 
работников 
8. К частным показателям производительности труда относится 
а) трудоёмкость единицы продукции; б) среднечасовая выработка одного рабочего; 
в) среднечасовая выработка одного работника; г) среднедневная выработка одного рабочего 
9. К резервам роста производительности труда не относят 
а) рост технической вооружённости и квалификации труда; б) увеличение 
продолжительности рабочей смены; в) устранение причин непроизводительных затрат 
труда; г) совершенствование структуры кадров 
10. Между производительностью труда и трудоёмкостью 

а) нет зависимости; б) есть прямая пропорциональная зависимость; в) есть обратная 
пропорциональная зависимость; г) есть корреляционная зависимость 
Темы докладов к семинарским занятиям: 
1. Методы и приемы экономического анализа. 

1. Анализ качества продукции и ее конкурентоспособности 
2. Анализ ритмичности работы предприятия 
3. Резервы приращения объема реализации, повышение 
конкурентоспособности продукции предприятия. 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
1. Как проводится анализ выполнения финансового плана? 
 2. Чем баланс-брутто отличается от баланса-нетто.  
3. Какие показатели характеризуют использование имущества предприятия? 
4. Как определяется финансовая устойчивость предприятия? 
Комплексные практические задания, требующие поэтапного решения, многоходовых 
решений, кейсы, тренинги, деловые игры, творческие задания и т.п. 
Ситуационные задания: 
1. Финансовым результатом деятельности предприятия является 
а) выручка от продаж; 
 б) продукция, работы, услуги; 
в) незавершённое производство; 
 г) прибыль от продаж 
2. Прибыль от продаж отличается от валовой прибыли на величину 
а) прочих доходов и расходов; б) выручки от продаж; 
в) себестоимости проданных товаров; г) коммерческих и управленческих расходов 
3. В формуле показателя «Коэффициент роста основных средств» 
а) числитель является частью знаменателя; б) числитель и знаменатель независимы; 
в) знаменатель является частью числителя; г) нет правильного ответа 
4. Показатель «Коэффициент интенсивности обновления основных средств» определяют по 
формуле 
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5. Степень физического износа основных средств характеризуется показателем 
а) возрастной состав (по возрастным группам); б) средний возраст; 
в) коэффициент амортизации; г) нет правильного ответа. 

 В чем заключаются резервы улучшения финансового состояния предприятия? 
мы эссе к семинарским занятиям: 

 1. Факторы, влияющие на финансовые результаты деятельности предприятия. 2. Анализ 
использования прибыли. 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
1. 1. Как определяется критическая величина объема продаж в системе «директ-костинг» 
2. Какие существуют резервы роста прибыли и повышения рентабельности деятельности 
предприятия? 
3. Как рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами? 
4. В каких случаях рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности? 
5. Для чего рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности? 
6. Какие существуют пути оздоровления финансов предприятия? 
Тесты, индивидуальные собеседования, контрольные работы, рефераты и.т.п. 
Перечень вопросов для устного опроса: 
 1. Какова методика проведения анализа интенсификации производства? 
2. Как определяется обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами? 
3. Какие показатели используются в ходе анализа движения трудовых ресурсов? 
4. Как проводится анализ производительности труда? 
5. Какие факторы оказывают влияние на изменение производительности труда? 
Темы рефератов к семинарским занятиям: 
1.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
2. Анализ финансовой устойчивости коммерческого предприятия. 
3. Анализ капиталоотдачи (деловой активности). 
Задания в тестовой форме: 
1. К управляемой подсистеме управления предприятием относят 
а) производственный процесс; б) инженерно-технических работников; 
в) рабочих предприятия; г) руководство предприятия 
2. Основным источником совершенствования техники, технологии и организационных 
методов является 
а) инициатива руководства предприятия; б) требования покупателей и заказчиков 
продукции; 
в) инвестиционная деятельность предприятия; г) научно-технический прогресс 
3. Показатели организационно-технического уровня характеризуют 
а) эффективность работы предприятия; б) потенциальные возможности предприятия по 
выпуску продукции; 
в) эффективность использования основных средств; г) результаты хозяйственной 
деятельности. 
4. К прогрессивному относят оборудование 
а) наименее энергоёмкое; б) наиболее производительное; 
в) наиболее дорогостоящее; г) воплощающее достижения научно-технического прогресса 
5. Производственным результатом деятельности предприятия является 
а) выручка от продаж; б) продукция, работы, услуги; 
в) незавершённое производство; г) прибыль от продаж 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 
1. Какие относительные показатели используются при анализе состояния и движения 
основных фондов? 
2. Как определяется эффективность использования основных производственных фондов? 
3. В чем состоят резервы улучшения использования основных средств?  
4. В чем заключается значение анализа инвестиции? 
5. Назовите основные источники финансирования инвестиций. 

 

Практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач в виде краткой 
формулировки действий (комплекса действий) которые следует выполнить или описание 
результата который нужно получить, курсовые работы и т.п.  
Перечень вопросов для письменного опроса: 
1. Как определяется эффективность инвестиций? 
2. По каким показателям оценивается использование материальных оборотных средств? 
3. Как рассчитывается оборачиваемость материальных оборотных средств? 
4. В чем заключаются резервы снижения материалоемкости? 
5. Какие факторы влияют на конкурентоспособность товара? 



Перечень контрольных заданий: 
1. Снижение степени морального износа основных средств достигается путём 
а) проведения плановых ремонтов; б) проведения модернизации и реконструкции; 
в) выполнения переоценки; г) изменения способа начисления амортизации 
2. Экономический смысл показателя «Фондовооружённость»: 
а) сколько единиц числителя необходимо для получения одной единицы знаменателя; 
б) во сколько раз числитель больше знаменателя; 
в) сколько единиц числителя приходится на одну единицу знаменателя; 
г) какую часть составляет числитель от знаменателя 
3. Для развития предприятия необходимо следующее соотношение темпов роста 
первоначальной стоимости основных средств ОСПСТ , активной части основных средств 

аПСТ  и прибыли от продаж ПТ  

а) аПСПОСПС ТТТ >> ; б) 
аОС ПСПСП ТТТ >> ; в) 

ОСПСПаПС ТТТ >> ; г) 

ОСПСаПСП ТТТ >>  
4. Прибыль до налогообложения отличается от прибыли от продаж на величину 
а) прочих доходов и расходов; б) выручки от продаж; 
в) себестоимости проданных товаров; г) коммерческих и управленческих расходов 
5. К активной части основных средств относят 
а) производственный и хозяйственный инвентарь; б) машины и оборудование; 
в) транспортные средства; г) объекты, отражающие специфику предприятия. 
Темы докладов к семинарским занятиям: 

1. 1. Бухгалтерский баланс, его строение и использование для анализа финансового 
состояния 

2. Оценка и анализ состава и структуры имущества предприятия 
3. Анализ оборачиваемости оборотных активов 
4. Анализ состава и структуры финансовых ресурсов предприятии 
5. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 
6. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 
7. Анализ платежеспособности предприятия и оценка степени риска его 

банкротства. 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1. Значение, задачи и источники информации для проведения анализа финансовых 
результатов 

2. Анализ состава и оценка динамики валовой прибыли 
3. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

4. Система показателей рентабельности. 
5. Анализ уровня и динамики рентабельности предприятия. 
6. Факторный анализ рентабельности. 
7. Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности на предприятии. 

 

Ситуационные задания: 
Задание: 

1. Укажите последовательность и принципы распределения затрат на каждом этапе. 
2. Объясните, каким образом можно применить метод ABC к учету затрат на 

производство сумок. Укажите различие между методом ABC и традиционным методом 
распределения затрат. 

3. Определите возможные факторы распределения затрат по каждому из пяти 
обслуживающих подразделений ООО. 

4. Укажите преимущества и недостатки метода ABC по сравнению с традиционным 
методом распределения затрат. 

Исходные данные: 
ООО «Заря» выпускает широкий ассортимент кожаных сумок. Чтобы свести к 

минимуму товарный запас готовых сумок, все модели выпускаются небольшими партиями. 
Затраты на каждую партию учитываются отдельно, себестоимость одной сумки 
рассчитывается путем деления общих затрат на партию на количество сумок в ней. 

 В ООО есть два производственных цеха и пять вспомогательных подразделений. В 
цехе № 1 производство полностью автоматизировано. В цехе № 2 преобладают затраты 
ручного труда. 

 Вспомогательные подразделения включают в себя: 
- склад материалов и готовой продукции; 
- отдел технического обслуживания и ремонта оборудования; 



- отдел дизайна новых моделей; 
- отдел сбыта; 
- административный отдел. 

 ООО «Заря» ведет учет затрат по отдельным партиям, применяя традиционный 
метод распределения косвенных затрат с использованием общих ставок в расчете на один 
человеко-час (или машино-час). 
Темы эссе к семинарским занятиям: 

1. Анализ состава и оценка динамики валовой прибыли 
2. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

3. Система показателей рентабельности. 
4. Анализ уровня и динамики рентабельности предприятия. 
5. Факторный анализ рентабельности. 

Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности на предприятии. 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1. Оценка и анализ состава и структуры имущества предприятия 
2. Анализ оборачиваемости оборотных активов 
3. Анализ состава и структуры финансовых ресурсов предприятии 
4. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 
5. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 
6. Анализ платежеспособности предприятия и оценка степени риска его 

банкротства. 

ПК-17 
 

Перечень вопросов для устного опроса: 
6. Как определяются наиболее выгодные каналы товародвижения? 
7. Какие факторы влияют на уровень себестоимости единицы продукции?  
8. Как определяется размер влияния количественных и стоимостных 
факторов на величину статей затрат? 
9. Как рассчитываются резервы снижения себестоимости? 
Темы рефератов к семинарским занятиям: 

5.  Алгебраический и маржинальный методы расчета точки безубыточности 
производства 

6. Графический метод расчета точки безубыточности производства 
7. Расчет влияния операционного рычага на сумму прибыли и уровень 

рентабельности продукции 
8. Источники информации, задачи и объекты инвестиционного анализа 
9. Статистические (простые) методы прогнозного анализа эффективности 

инвестиций 
Задания в тестовой форме: 
1. К управляющей подсистеме управления предприятием относят 
а) производственный процесс; б) инженерно-технических работников; 
в) рабочих предприятия; г) руководство предприятия 
2. К показателям организационно-технического уровня не относятся 
а) эффективность использования основных средств; б) состояние основных средств; 
в) вооружённость труда; г) организация производства 
3. Показатель технической вооружённости труда 1Тв  показывает 
а) сколько единиц оборудования приходится на одного рабочего; 
б) сколько рублей среднегодовой первоначальной стоимости оборудования приходится на 
одного рабочего; 
в) сколько рублей среднегодовой первоначальной стоимости оборудования приходится на 
один рубль зарплаты одного рабочего; г) сколько единиц оборудования приходится на один 
рубль зарплаты одного рабочего 
4. Для оценки экстенсивных факторов развития производства можно использовать 
показатель 
а) фондоотдача; б) фондоёмкость; 
в) коэффициент сменности; г) производительность 
5. Интенсивными факторами развития производства являются 
а) установка дополнительного более производительного оборудования; б) введение 
дополнительных смен; 
в) увеличение количества рабочих; г) переход на более качественное сырьё 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1.  Динамические методы прогнозного анализа эффективности инвестиций 
2. Основные показатели анализа доходности ценных бумаг 
3. Методы комплексной оценки эффективности коммерческой организации 



4. Методы рейтинговой оценки эмитентов. 

Перечень вопросов для письменного опроса: 
1. 1. Цели, задачи, источники информации анализа использования трудовых ресурсов 

2. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации 
3. Анализ движения рабочей силы 
4. Анализ производительности труда 
5. Анализ использования рабочего времени 

 
Темы докладов к семинарским занятиям: 
1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования фонда 
рабочего времени. 
2. Анализ эффективности использования основных средств. 
3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
4. Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособности продукции. 
5. Анализ общей суммы затрат на производство и себестоимость продукции. 
Перечень контрольных заданий: 

1. Расчет и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования труда на 
прирост объема производства 

2. Анализ наличия и движения основных средств. 
3. Анализ состава и структуры основных средств. 
4. Показатели технического состояния основных средств. 
5. Показатели эффективности использования основных средств. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.  
2. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 
3. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).  
4. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 
Ситуационные задания: 

Задание:  
1. Выбрать факторы распределения затрат между цехами и распределить затраты. 
2. Определить общую ставку распределения косвенных расходов на один человеко-час 

по каждому цеху. 
3. Рассчитать, сколько косвенных расходов будет отнесено на продукт, на 

изготовление которого требуется 2 часа в цехе №1, 3 часа в цехе №2 и  0,5 часа в цехе №3. 
Исходные данные: затраты ООО «Восход» за январь текущего года, тыс. руб.: 

Аренда помещения    
Амортизация вспомогательного оборудования  
Отопление  
Освещение  
Зарплата административного персонала   
Вспомогательные материалы  
Топливо для оборудования  
Страхование работников от несчастных случаев  

Возможные факторы распределения затрат на отделы следующие: 
 Отделы 

№1 №2 №3  
Занимаемая площадь, кв.м. 1500 1100 900  
Количество работников, чел. 20 15 10  
Стоимость основных средств, тыс. руб. 240 180 120  
Стоимость вспомогательных материалов, тыс. руб. 15 10 6  
Машино-часы, тыс. час. 40 30 20  
Часы производственного обслуживания, тыс. час. 2,1 0,8 1,2  
Человеко-часы, тыс. час. 115 40 80  

Темы эссе к семинарским занятиям: 
1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.  

2. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 
3. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).  
4. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 



Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 
2. 1. Как определяется критическая величина объема продаж в системе «директ-костинг» 
2. Какие существуют резервы роста прибыли и повышения рентабельности деятельности 
предприятия? 
3. Как рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами? 
4. В каких случаях рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности? 
5. Для чего рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности? 
6. Какие существуют пути оздоровления финансов предприятия? 
Перечень вопросов для устного опроса: 
6. Как определяются наиболее выгодные каналы товародвижения? 
7. Какие факторы влияют на уровень себестоимости единицы продукции?  
8. Как определяется размер влияния количественных и стоимостных 
факторов на величину статей затрат? 
9. Как рассчитываются резервы снижения себестоимости? 
Темы рефератов к семинарским занятиям: 

10.  Алгебраический и маржинальный методы расчета точки безубыточности 
производства 

11. Графический метод расчета точки безубыточности производства 
12. Расчет влияния операционного рычага на сумму прибыли и уровень 

рентабельности продукции 
13. Источники информации, задачи и объекты инвестиционного анализа 
14. Статистические (простые) методы прогнозного анализа эффективности 

инвестиций 
Задания в тестовой форме: 
1. К управляющей подсистеме управления предприятием относят 
а) производственный процесс; б) инженерно-технических работников; 
в) рабочих предприятия; г) руководство предприятия 
2. К показателям организационно-технического уровня не относятся 
а) эффективность использования основных средств; б) состояние основных средств; 
в) вооружённость труда; г) организация производства 

3. Показатель технической вооружённости труда 1Тв  показывает 
а) сколько единиц оборудования приходится на одного рабочего; 
б) сколько рублей среднегодовой первоначальной стоимости оборудования приходится на 
одного рабочего; 
в) сколько рублей среднегодовой первоначальной стоимости оборудования приходится на 
один рубль зарплаты одного рабочего; г) сколько единиц оборудования приходится на один 
рубль зарплаты одного рабочего 
4. Для оценки экстенсивных факторов развития производства можно использовать 
показатель 
а) фондоотдача; б) фондоёмкость; 
в) коэффициент сменности; г) производительность 
5. Интенсивными факторами развития производства являются 
а) установка дополнительного более производительного оборудования; б) введение 
дополнительных смен; 
в) увеличение количества рабочих; г) переход на более качественное сырьё 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

5.  Динамические методы прогнозного анализа эффективности инвестиций 
6. Основные показатели анализа доходности ценных бумаг 
7. Методы комплексной оценки эффективности коммерческой организации 
8. Методы рейтинговой оценки эмитентов. 



 

Перечень вопросов для письменного опроса: 
6. 1. Цели, задачи, источники информации анализа использования трудовых ресурсов 

7. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации 
8. Анализ движения рабочей силы 
9. Анализ производительности труда 
10. Анализ использования рабочего времени 

 
Темы докладов к семинарским занятиям: 
1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования фонда 
рабочего времени. 
2. Анализ эффективности использования основных средств. 
3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
4. Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособности продукции. 
5. Анализ общей суммы затрат на производство и себестоимость продукции. 
Перечень контрольных заданий: 

6. Расчет и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования труда на 
прирост объема производства 

7. Анализ наличия и движения основных средств. 
8. Анализ состава и структуры основных средств. 
9. Показатели технического состояния основных средств. 
10. Показатели эффективности использования основных средств. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.  
6. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 
7. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).  
8. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 

 

Ситуационные задания: 
Задание:  

4. Выбрать факторы распределения затрат между цехами и распределить затраты. 
5. Определить общую ставку распределения косвенных расходов на один человеко-час 

по каждому цеху. 
6. Рассчитать, сколько косвенных расходов будет отнесено на продукт, на 

изготовление которого требуется 2 часа в цехе №1, 3 часа в цехе №2 и  0,5 часа в цехе №3. 
Исходные данные: затраты ООО «Восход» за январь текущего года, тыс. руб.: 

Аренда помещения    
Амортизация вспомогательного оборудования  
Отопление  
Освещение  
Зарплата административного персонала   
Вспомогательные материалы  
Топливо для оборудования  
Страхование работников от несчастных случаев  

Возможные факторы распределения затрат на отделы следующие: 
 Отделы 

№1 №2 №3  
Занимаемая площадь, кв.м. 1500 1100 900  
Количество работников, чел. 20 15 10  
Стоимость основных средств, тыс. руб. 240 180 120  
Стоимость вспомогательных материалов, тыс. руб. 15 10 6  
Машино-часы, тыс. час. 40 30 20  
Часы производственного обслуживания, тыс. час. 2,1 0,8 1,2  
Человеко-часы, тыс. час. 115 40 80  

Темы эссе к семинарским занятиям: 
5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.  

6. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 
7. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).  
8. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 
3. 1. Как определяется критическая величина объема продаж в системе «директ-костинг» 



2. Какие существуют резервы роста прибыли и повышения рентабельности деятельности 
предприятия? 
3. Как рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами? 
4. В каких случаях рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности? 
5. Для чего рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности? 
6. Какие существуют пути оздоровления финансов предприятия? 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Информационные технологии в экономике» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ПК-14 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-1, ПК-14 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОПК-1, ПК-14 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1, ПК-14 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ информатики 
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 



практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять методы анализа 
-обучающийся может самостоятельно оценивать точность -
обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
-ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Тестовые задания для текущего контроля, ситуационные задачи 
2.  ПК-14 Тестовые задания для текущего контроля, ситуационные задачи 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Письменный опрос 
Письменный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 



на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов письменных опросов на практических занятиях  

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов письменных опросов на зачетах, экзаменах  
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах.  

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Ситуация 1 
На предприятии было решено вложить часть прибыли в развитие информационных 
технологий. Вам, как директору по развитию, было поручено подобрать необходимую 
технологию и систему, которая дала бы скорый и максимально положительный эффект 
для предприятия и обосновать свой выбор. При этом Вас ограничили суммой, которую 
Вы можете потратить (тратить всю сумму необязательно), плюс к этой сумме есть резерв 
(тратить также необязательно).  Помните – чем больше Вы потратите, тем выше 
недовольство и скептицизм начальства. 
Описание предприятия: 
Научно-исследовательский институт занимается разработкой и внедрением 
инновационных технологий. Институт имеет  большое количество клиентов – различных 
предприятий по всей Сибири. Большинство клиентов обращаются в институт по 
рекомендации своих партнеров, которые уже сотрудничают (или сотрудничали) с 
институтом. Таким образом, большая часть заказов заключается в незначительной 
доработке и внедрении у заказчика уже разработанных технологий. И лишь некоторые 
состоятельные клиенты  позволяли себе заказывать проведение глубоких научных 
исследований. По стоимости (для заказчика) такие работы были чуть дороже, чем  
внедрение и доработка уже существующих технологий, но результат давал значительно 
больший эффект.  Основную массу заказов институт старается выполнять своими силами, 
но часто бывают случаи, когда своих ресурсов не хватает и приходится привлекать 
внешних специалистов, что не всегда выгодно институту в финансовом отношении. Дело 
в том, что внешние специалисты работают сдельно, и, следовательно, затраты института 
на зарплату таких специалистов примерно в полтора-два раза выше, чем затраты на 
собственных сотрудников.   Не редкость в институте и следующая ситуация: для 
выполнения очередных работ привлекают внешних экспертов, но через некоторое время 
после начала работ выясняется, что привлечение внешних специалистов абсолютно не 
оправдано, и весь спектр работ мог быть выполнен собственными силами. Каждый 
сотрудник института может быть занят как в работах по доработке и внедрению, так и в 
исследовательских работах, при этом сотрудники могут участвовать в нескольких работах 
одновременно (параллельно).   
Несмотря на то, что сроки выполнения работ выдерживаются редко,      жалоб на работу 
института не было и количество клиентов постоянно растет.  
Сумма, которую Вам выделили:    200 т. р. (резерв 100 т.р.) 
Условная стоимость ИТ различного класса: 
ERP 300 т.р. СППР 110 т.р. 
CRM 120 т.р. Управление проектами 110 т.р. 
MRP 130 т.р. MRP- II 150 т.р. 
  Моделирование бизнес-

процессов 
100 т.р. 

 
 
Ситуация 2 
На предприятии было решено вложить часть прибыли в развитие информационных 
технологий. Вам, как директору по развитию, было поручено подобрать необходимую 
технологию и систему, которая дала бы скорый и максимально положительный эффект 
для предприятия и обосновать свой выбор. При этом Вас ограничили суммой, которую 
Вы можете потратить (тратить всю сумму необязательно), плюс к этой сумме есть резерв 
(тратить также необязательно).  Помните – чем больше Вы потратите, тем выше 
недовольство и скептицизм начальства. 
Описание предприятия: 



Предприятие занимается производством крупных авиалайнеров. Каждый лайнер 
собирается на заказ конкретной авиакомпании, т.е. такие требования к продукции как 
раскраска самолета, обивка салона и т.п. формирует сам заказчик, руководствуясь своей 
корпоративной культурой (корпоративные цвета, позиционирование на рынке и т.п.). 
Естественно, что у Вашего предприятия есть множество постоянных клиентов, а годовое 
увеличение количества заказчиков равно примерно 3,5 - 4,5%.   
Так как продукцию предприятия можно назвать штучной, производство каждого 
авиалайнера приравнивается к технологическому проекту. Ваше предприятие имеет 
филиальную структуру: есть несколько предприятий, разбросанных по всей Европе, 
производящих двигатели, шасси, другие комплектующие и одно головное сборочное 
предприятие (Ваше предприятие).  Таким образом, проект по сборке одного самолета 
зависит от своевременности поставок на Ваше предприятие всех комплектующих. Не 
редкость для Вашего предприятия сбои в производстве и, как следствие, срыв сроков 
производства. Это ведет к выплатам пени Вашим предприятием, но мало влияет на 
количество Ваших клиентов.  Тем не менее, ежегодная сумма выплат штрафов за 
несоблюдение сроков выливается Вашему предприятию в «кругленькую» сумму, кроме 
того, растет негласное недовольство Ваших клиентов и постепенная (пока что не опасная) 
потеря Вами имиджа.   
Сумма, которую Вам выделили:    200 т. р. (резерв 100 т.р) 
Условная стоимость ИТ различного класса: 
ERP 300 т.р. СППР 110 т.р. 
CRM 120 т.р. Управление проектами 110 т.р. 
MRP 130 т.р. MRP- II 150 т.р. 
  Моделирование бизнес-

процессов 
100 т.р. 

 
 
 
Ситуация 3 
На предприятии было решено вложить часть прибыли в развитие информационных 
технологий. Вам, как директору по развитию, было поручено подобрать необходимую 
технологию и систему, которая дала бы скорый и максимально положительный эффект 
для предприятия и обосновать свой выбор. При этом Вас ограничили суммой, которую 
Вы можете потратить (тратить всю сумму необязательно), плюс к этой сумме есть резерв 
(тратить также необязательно).  Помните – чем больше Вы потратите, тем выше 
недовольство и скептицизм начальства. 
Описание предприятия: 
Предприятие занимается строительством капитальных объектов (гаражные боксы, жилые 
и офисные помещения и т.п.). За строительство отвечает Ваша компания, она является 
генеральным подрядчиком, кроме того, она нанимает множество субподрядчиков, 
участвующих в стройке, но не принадлежащих Вашей компании. Основная проблема 
Вашего предприятия – несоблюдение сроков строительства. Ежегодно Ваша компания 
теряет большие суммы денег в судебных тяжбах с «обманутыми» клиентами (при срыве 
сроков сдачи объекта). Компания также занимается отделкой помещений «под ключ», т.е. 
реализацией индивидуальных требований своих заказчиков. Клиентами компании 
являются не только физические лица, сменяющие друг друга от стройки к стройке, но и 
юридические лица. Как среди физ. так и среди юр. лиц имеется много постоянных 
клиентов Вашей компании.     
Продукцию предприятия можно назвать штучной, т.е. от строительства к строительству 
меняется набор работ, меняются материалы, меняются Ваши субподрядчики. Таким 
образом, строительство одного объекта зависит от своевременности и слаженности 
выполнения работ субподрядчиками. Ваша компания не является монополистом на рынке, 



есть еще порядка 6-7 строительных организаций подобных Вашей, никто не выделяется из 
«серой массы», все примерно равны по возможностям и по прибыли.  Вы, как и Ваши 
конкуренты, получаете большие доходы из-за постоянного спроса на недвижимость и 
растущие цены. Но, тем не менее, в обществе растет негласное недовольство 
строительными компаниями (Вашей в том числе) и потеря имиджа из-за постоянного 
срыва сроков строительства.  
Сумма, которую Вам выделили:    200 т. р. (резерв 100 т.р) 
Условная стоимость ИТ различного класса: 
ERP 300 т.р. СППР 110 т.р. 
CRM 120 т.р. Управление проектами 110 т.р. 
MRP 130 т.р. MRP- II 150 т.р. 
  Моделирование бизнес-

процессов 
100 т.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Примерные оценочные средства 
Перечень вопросов для устного опроса 

1. Экономическая информация и информационные ресурсы 
2. Классификация экономической информации 
3. АИС в управлении экономикой 
4. Цели АИС 
5. Задачи АИС 
6. Функции АИС 
7. Основные определения и особенности ИСМ 
8. Основные виды пользователей 

 
Задания в тестовой форме 

1. ИС в экономике - это  
a) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации 
b) использование в качестве основного технического средства переработки 

информации ПК 
c) производство товаров, передача информации 

2. К процессам обеспечивающим работу ИС в экономике относят: 
a) ввод информации из внешних или внутренних источников 
b) обработка входной информации и представление ее в удобном виде 
c) анализ ИС 
d) структурированность решаемых управленческих задач 

3. К свойствам ИС в экономике можно отнести: 
a) динамичность и развитие 
b) системный подход 
c) информацию, на основе которой принимаются решения 
d) уровень иерархии управления фирмой, на котором решение должно быть 

принято 
4. Результатом внедрения ИС в экономике способствует): 

a) получению более рациональных вариантов решения управленческих задач за счет 
внедрения математических методов и интеллектуальных систем 

b) обеспечению достоверности информации 
c) вид используемой информационной технологии 
d) отысканию новых рыночных ниш 
e) уровень иерархии управления фирмой 
f) уменьшению затрат на производство продуктов и услуг 

5. К задачам ИС в экономике для любой организации относят: 
a) Структура информационной системы, ее функциональное назначение должны 

соответствовать целям, стоящим перед организацией 
b) привязке к фирме покупателей и поставщиков за счет предоставления им разных 
скидок и услуг   

c) контроль ИС людьми 
d) Производство достоверной, надежной, своевременной и систематизированной 

информации 
e) совершенствованию структуры потоков информации и системы документооборота в 

фирме 
6. Для создания ИС в экономике необходима: 

a) структура, функция и политика организации 
b) цель управления и принимаемых решений 
c) компьютерные технологии 
d) контроль людьми 

7. К учетным задачам можно отнести: 
a) бухгалтерский учет 
b) учет произведенной продукции 
c) статистические данные 
d) цены конкурентов 



 К структуре ИС, как совокупности обеспечивающих подсистем относят: 
a) техническое 
b) математическое 
c) организационное и правовое обеспечение 
d) систему документации 

9. Информационное обеспечение - это: 
a) совокупность единой системы классификации и кодирования информации 
b) унифицированные системы документации 
c) схемы информационных потоков, циркулирующих в организации 
d) организационное и правовое обеспечение 

10. Создание информационного обеспечения подразумевает: 
a) понимание целей, задач, функций всей системы управления организацией 
b) совершенствование системы документооборота 
c) чрезвычайно большой объем документов для ручной обработки; 
d) владение методологией создания концептуальных информационнологических 

моделей, отражающих взаимосвязь информации 
11. Комплекс технических средств составляют: 

a) компьютеры любых моделей 
b) подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое задание на 

проектирование ИС и технико-экономическое обоснование ее эффективности 
c) разработку управленческих решений по составу и структуре организации, методологии 

решения задач, направленных на повышение эффективности системы управления. 
12. Математическое и программное обеспечение- это: 

a) совокупность математических методов 
b) моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы 
c) типовые задачи управления 

13. К средствам математического обеспечения относятся: 
a) средства моделирования процессов управления 
b) общесистемные и специальные программные продукты 
c) методы математического программирования, математической статистики, теории 

массового обслуживания 
14. В состав программного обеспечения входят: 

a) общесистемные и специальные программные продукты 
b) техническая документация 

 типовые задачи управления 
Перечень вопросов для письменного блиц-опроса: 

1.  Каково назначение экономических информационных систем? 
2. Что такое единое информационное пространство и каковы подходы к его формированию? 
3. В чем состоит понятие информации? Каковы особенности экономической информации? 
4. Что такое база данных? Каковы особенности их формирования? В чем отличие данных, информации, 
знаний? 
5. Каковы требования к информации, используемой для управления предприятием? 
Перечень тем для самостоятельной работы 
1. Понятие информации в современных экономических и неэкономических учениях. 
2. Основные понятия систем управления, информационных систем. 
3. Понятие экономической информации. Свойства экономической информации. 
4. Классификация информационных систем.  
5. Обеспечивающая и функциональная части ЭИС. 
6. Техническое и программное обеспечение информационных систем. 
7. Методы проектирования информационных систем. 
8. Этапы разработки автоматизированных информационных систем. 
 
Контрольные вопросы к семинарским занятиям: 
Экономическая информация как часть информационного ресурса общества и информационные 
процессы в экономической сфере. 
Технология и методы обработки экономической информации. 
Перечень вопросов для устного опроса: 

Необходимый уровень знаний пользователей по ИС 
Содержание процесса разработки информационной системы 
Определение и основные отличия СППР от традиционных отчетных систем 



Состав СППР 
Набор технологий аналитического моделирования 
Оптимизационный анализ 
Классификация информационных систем по выполняемым функциям 
Классификация информационных систем по характеру обрабатываемых данных и 
структурированности решаемых задач 
Классификация информационных систем по режиму работы, способу распределения 
вычислительных ресурсов и концепции построения 
 

Задания в тестовой форме 
1. Техническая документация на разработку программных средств содержит: 
a) описание задач, 
b) задание на алгоритмизацию, 
c) экономико-математическую модель задачи, контрольные примеры 
d) понимание целей, задач и функций всей системы управления организацией 
2. Организационное обеспечение - это: 
a) совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с 

техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации 
информационной системы 

b) совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и 
функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, 
преобразования и использования информации 

c) совокупность программ, разработанных при создании конкретной информационной 
системы 

3. Правовое обеспечение - это: 
a) совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие 

работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и 
эксплуатации информационной системы 

b) совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и 
функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, 
преобразования и использования информации 

c) совокупность программ, разработанных при создании конкретной 
информационной системы 

4. Правовое обеспечение этапов функционирования информационной системы включает: 
a. статус информационной системы 
b. совокупность математических методов 
c. правовые положения отдельных видов процесса управления 

5. Информационные системы, используемые для решения частично структурированных задач,  
подразделяются на: 

a. создающие управленческие отчеты и ориентированные на обработку данных 
b. разрабатывающие возможные альтернативы решения 
c. составление комбинаций данных, получаемых из различных источников 

6. Процедуры манипулирования данными в информационной системе обеспечивают возможности: 
а. быстрое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое 

переключение источников при поиске данных 
b. управление данными с использованием возможностей систем управления базами 

данных 
c. статус информационной системы 

 автоматическое отслеживание потока информации для наполнения баз данных 
Перечень вопросов для письменного блиц-опроса: 

6. В чем назначение, особенность и современное состояние информационных технологий? Какова роль 
телекоммуникационных технологий в построении информационных систем в экономике? 
8. Каковы перспективы развития информационных технологий? 
9. В чем особенность и назначение глобальных информационных сетей? Какова их роль в 
информатизации общества и бизнеса? 
10. Как вы понимаете тезис "информационные технологии как основа бизнеса"? 
11. В чем назначение функциональных и обеспечивающих информационных подсистем? Покажите 
отличия на конкретных примерах. 
12. Ваше видение классификации программного обеспечения для экономических информационных 
систем. 
13. Каковы особенности рынка средств информатизации? 



14. В чем особенности выбора и внедрения информационной системы на предприятии? 
15. Каковы особенности и назначение государственной федеральной целевой программы 
информатизации? В чем видятся основные особенности и проблемные моменты такой программы? 
 
Темы для подготовки презентаций 

1. Области применения и примеры реализации информационных систем. 
2. Жизненный цикл ИС. Основные процессы жизненного цикла. 
3. Основные составляющие корпоративных информационных систем. 
4. Структура жизненного цикла информационной системы. 
5. Системы управления базами данных (СУБД). Виды СУБД, архитектура СУБД. 
6. Локальные и сетевые СУБД. 
7. Модели данных. Реляционная модель данных. 
8. Этапы разработки автоматизированных информационных систем. 
9. Автоматизированные системы бухгалтерского учета. Состав комплекса задач автоматизированной 

системы бухгалтерского учета. 
 
Перечень тем для самостоятельной работы 

1. Базовые требования предъявляемые к АБС 
2. Подсистемы выделяемые в АБС в зависимости от функционального назначения 
3. Информационные системы классов ERP, ERP II 
4. Классы бухгалтерских программ и их основные характеристики 
5. Обзор справочно-правовых систем 
6. Этапы разработки автоматизированных бухгалтерских информационных систем. 
7. Автоматизированные системы бухгалтерского учета. Состав комплекса задач автоматизированной 

системы бухгалтерского учета. 
 

Контрольные вопросы к семинарским занятиям: 
Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 
Проектирование автоматизированных информационных систем. 
Основные принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, 
анализа и аудита. 
 
Ситуационные задачи (Приложение 1) 
Перечень вопросов для устного опроса: 

Структура ИС 
Методы проектирования ИС 
Способы проектирования ИС 
Состав функциональных компонентов ИС 
Логические компоненты ИС 

Задания в тестовой форме: 
1. Основнымии функциями модельной информационной системы являются: 

a. составление комбинаций данных, получаемых из различных источников 
b. достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов 
моделирования 
c. возможность графического отображения динамики модели 

2. К типам деятельности, определяющих функциональный признак относятся: 
a. производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая деятельность 
b. программная, маркетинговая, финансовая, кадровая деятельность 
c. базовая, финансовая, кадровая деятельность 

3. Маркетинговая деятельность включает: 
a. анализ рынка производителей и потребителей выпускаемой продукции 
,анализ продаж 
b. производственные системы 
c. рациональную организацию материально-технического снабжения 
d. организацию рекламной кампании по продвижению продукции 

4. Финансовая деятельность связана: 
a. с организацией контроля и анализа финансовых ресурсов фирмы 
b. с бухгалтерской, статистической, оперативной информации 
c. с системой кадров 

5. Кадровая деятельность направлена на: 
a. подбор и расстановку необходимых фирме специалистов 



b. ведение служебной документации по различным аспектам 
d. создание и внедрение в производство научно-технических новшеств 

6. К функциям информационных систем системы маркетинга относится: 
a. Планирование объемов работ и разработка календарных планов 
b. Управление портфелем заказов 
c. Исследование рынка и прогнозирование продаж 
d. Анализ и установление цены 
e. Рекомендации по производству новой продукции 

7. К функциям производственных информационных систем относится: 
a. Анализ и планирование подготовки кадров 
b. Планирование объемов работ и разработка календарных планов 
c. Оперативный контроль и управление производством 
d. Выявление оперативных проблем 
e. Управление запасами 

8. К функциям финансовых и учетных информационных систем относится: 
а. Управление портфелем заказов 
b. Управление кредитной политикой 
c. Анализ работы оборудования 
d. Финансовый анализ и прогнозирование 
e. Обеспечение процесса выработки стратегических решений 

 
Перечень вопросов для письменного блиц-опроса: 

12. Что такое единое информационное пространство и каковы подходы к его формированию? 
3. В чем состоит понятие информации? Каковы особенности экономической информации? 
4. Что такое база данных? Каковы особенности их формирования? В чем отличие данных, информации, 
знаний? 

Темы контрольных работ 
1. Понятие информации в современных экономических и неэкономических учениях. 
2. Основные понятия систем управления, информационных систем. 
3. Понятие экономической информации. Свойства экономической информации. 
4. Классификация информационных систем.  
5. Обеспечивающая и функциональная части ЭИС. 
6. Техническое и программное обеспечение информационных систем. 
7. Методы проектирования информационных систем. 
8. Этапы разработки автоматизированных информационных систем. 
9. Информационные системы классов ERP, ERP II 
10. Классы бухгалтерских программ и их основные характеристики 
11. Обзор справочно-правовых систем 
12. Этапы разработки автоматизированных бухгалтерских информационных систем. 
13. Автоматизированные системы бухгалтерского учета. Состав комплекса задач 

автоматизированной системы бухгалтерского учета. 
 

Контрольные вопросы к семинарским занятиям: 
Технология и методы обработки экономической информации. 
Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах. 
Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Бухгалтерский (управленческий) учет» 
указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1.  ПК-14, ПК-15 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-14, ПК-15 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- практические задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
 

ПК-14, ПК-15 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-14, ПК-15 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение практических задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению практических заданий 
 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  



- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- зачет 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему: 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его 

излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы, тесно привязывает усвоенные научные 
положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им 
идеи; 

- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой правовых понятий. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- практические задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-14, ПК-15 
 

Практические задачи 
(Приложение 2) 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   



Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 
нормативными актами не разрешено.  

 
Решение практических задач 
Решение практических задач проводится в двух формах: совместное решение задач 

на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Практические задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
 
 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 



Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 



жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 



ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения практических задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение верное; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются неточности; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение содержит ошибки; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал. 

Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил условие 
задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 
правовыми актами.  



1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
практических задач  

При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

1 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

2 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

3 

 
1.5.6 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме и нормативно-правовой 
базе. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
 

 



Приложение 1 
 

1. Бухгалтерский учет –  
а) это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций, 
б) это формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 
ее имущественном положении. 

2. Бухгалтерский учет обязаны вести- 
а) только организации находящиеся на территории Российской федерации, 
б) все организации, находящиеся на территории Российской федерации, а также 
филиалы и представительства иностранных организаций, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

3. Элементами информации о финансовом положении организации являются- 
а) доход, обязательства, капитал. 
б) активы, обязательства, капитал. 

4. Активы, это – 
а) хозяйственные средства, 
б) денежные средства. 

5. Обязательство, это – 
а) экономическая выгода, 
б) задолженность. 

6. Капитал, это- 
а) прибыль, вложения собственника, 
б) заемные средства. 

7. Доход, это- 
а) экономическая выгода, в течение отчетного периода, от реализации продукции, работ, 
услуг, проценты и дивиденды к получению и прочие доходы, 
б) экономическая выгода, в будущем, от реализации продукции, работ, услуг, проценты и 
дивиденды к получению и прочие доходы. 

8. Расход, это – 
а) это уменьшение экономических выгод, в течение отчетного периода, возникновение 
обязательств, затраты на производство продукции, работ, услуг, 
б) уменьшение капитала. 

9. Основные средства, это- 
а) оборудование и инструмент, 
б) имущество со сроком полезного использования более одного года. 

10. Нематериальные активы, это- 
а) объекты долгосрочного пользования, не имеющие физической основы, но имеющие 
стоимостную оценку и приносящие доход, 
б) патенты, товарные знаки, изобретения. 

11. Капитальные вложения, это- 
а) проектно-изыскательские работы, 
б) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и прочие 
капитальные затраты. 

12. Финансовые вложения, это- 
а) инвестиции организации в ценные бумаги, уставные капиталы, предоставленные 
другим организациям займы, 
б) облигации и долговые обязательства. 

13. Оборотные активы, это- 



а) основные средства, нематериальные активы, 
б) материалы, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, средства в 
текущих расчетах. 

14. Дебиторская задолженность, это- 
а) задолженность организации перед другими организациями, 
б) задолженность других организаций, перед нашей организацией. 

15. Кредиторская задолженность, это- 
а) задолженность организации перед другими организациями, 
б) задолженность других организаций, перед нашей организацией. 

16. Нераспределенная прибыль, это- 
а) чистая прибыль, отчетного года, 
б) валовая прибыль. 

17. Двойная запись, это- 
а) отраженная хозяйственная операция в одинаковой сумме дважды по дебету и 
кредиту одинаковых счетов, 
б) отраженная хозяйственная операция в одинаковой сумме дважды по дебету и 
кредиту разных счетов. 

18. Активные счета, это- 
а) счета предназначенные для учета имущества, 
б) счета для учета обязательств. 

19. Пассивные счета, это- 
а) счета предназначенные для учета имущества, 
б) счета для учета обязательств. 

20. Синтетические счета, это- 
а) счета, на которых имущество организации и хозяйственные процессы отражаются в 
обобщенном виде, 
б) затратные счета. 

21. Аналитические счета, это- 
а) дополнительные счета, открываемые к синтетическим счетам с целью детализации 
показателей, 
б) счета учитывающие хозяйственные процессы. 

22. Субсчетами называются – 
а) активные и пассивные счета, 
б) группы счетов аналитического учета. 

23. Примерный план счетов состоит из: 
а) 8 разделов, 
б) 6 разделов, 
в) 10 разделов. 

24. Бухгалтерский баланс, это- 
а) форма №3, 
б) форма №1, 
в) форма №5. 

25. Инвентаризация, это- 
а) проверка имущества и обязательств организации путем подсчета, обмера и 
взвешивания, 
б) проверка полноты учета имущества, 
в) сопоставление обязательств с данными бухгалтерского учета. 

26. Денежные средства учитываются на счетах- 
а) 50,60,70, 
б) 50,51,52,55. 



27. Первичными документами по учету денежных средств являются- 
а) приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, кассовая книга, 
б) чек, объявление на взнос наличными, 
в) авансовый отчет. 

28. Лимит кассы, это 
а) сумма денежных средств, установленная организации, для хранения в кассе, 
б) сумма денежных средств в валюте. 

29. Лимит кассы устанавливается- 
а) налоговой инспекцией, 
б) банком обслуживающим организацию. 
в) руководителем. 

30. Безналичные формы расчетов, это- 
а) расчеты по платежным поручениям, расчеты по инкассо, аккредитивам, чекам, 
б) чеки, векселя. 

31. Платежное поручение, это- 
а) распоряжение владельца счета банку о переводе денежных средств на счет 
получателя, 
б) первичный документ о поручительстве. 

32. Чек, это- 
а) долговое обязательство, 
б) письменное поручение чекодателя банку на выдачу указанной в чеке суммы 
чекодержателю. 

33. Планом счетов не предусмотрен субсчет: 
а) 50-1 «Касса организации», 
б) 50-2 «Операционная касса», 
в) 50-3 «Денежные документы», 
г) 50-4 «Валютная касса». 

34. Выданная из кассы организации заработная плата работникам отражена в учете 
проводкой: 

а) Дт 70, Кт 50, 
б) Дт 71, Кт 50, 
в) Дт 73, Кт 50. 

35. С расчетного счета перечислен налог на имущество: 
а) Дт 68, Кт 52, 
б) Дт 68, Кт 51, 
в) Дт 68, Кт 50. 

36. Основные средства, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету: 
а) по текущей стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
б) в сумме фактических затрат на приобретение, включая расходы на доставку и 
монтаж, за исключением возмещаемых расходов. 

37. Проданы основные средства. Составлены проводки. Выберите правильный вариант: 
а) Дт 91, Кт 01,                    б) Дт 90, Кт 01,   
     Дт 02, Кт 91,                        Дт 02, Кт 90.          

38. Начисление амортизации основных средств производится: 
а) один раз в квартал, 
б) в зависимости от способа амортизации, 
в) ежемесячно. 

39. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по 
счетам: 

а) 10,41,43, 



б) 10,41, 
в) 01,04. 

40. Поступление материалов от поставщиков отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 10, Кт 60,                                                б) Дт 10, Кт 60,   
     Дт 68 субсчет НДС, Кт 60,                           Дт 19, Кт 60.          

41. Отпущенные материалы в производство отражаются бухгалтерской записью: 
а) Дт 10, Кт 20, 
б) Дт 10, Кт 25, 
в) Дт 20, Кт 10. 

42. Отпущенные материалы вспомогательным производствам отражаются 
бухгалтерской записью: 

а) Дт 10, Кт 26, 
б) Дт 10, Кт 23, 
в) Дт 20, Кт 10. 

43. НДС по приобретенным производственным запасам отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 76, Кт 60, 
б) Дт 68, Кт 60, 
в) Дт 19, Кт 60. 

44. Списание стоимости проданных товаров отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 90, Кт 41, 
б) Дт 91, Кт 41, 
в) Дт 99, Кт 41. 

45. Основанием для начисления заработной платы не является: 
а) лимитно-заборная карта, 
б) договор подряда, 
в) табель учета рабочего времени. 

46. Расчеты с персоналом по оплате труда отражаются на счете: 
а) 73, 
б) 70, 
в) 71. 

47. Выданная заработная плата из кассы организации  отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 70, Кт 50, 
б) Дт 71, Кт 50, 
в) Дт 50, Кт 70. 

48. Не своевременно полученная заработная плата: 
а) резервируется, 
б) депонируется, 
в) списывается. 

49. Удерживаемая из заработка общая сумма алиментов не должна превышать: 
а) 75%, 
б) 25%, 
в) 50%. 

50. Размер пособия по беременности и родам выдается в размере: 
а) 100%, 
б) в зависимости от стажа работы, 
в) 80%. 

51. Заработная плата, согласно ТК РФ, выплачивается: 
а) один раз в месяц, 



б) не реже двух раз в месяц, 
в) один раз в неделю. 

52. Единый социальный налог учитывается на счете: 
а) 68, 
б) 69, 
в) 67. 

53. Остатки готовой продукции на складе отражаются в бухгалтерском балансе 
организации: 

а) только по фактической себестоимости, 
б) только по нормативной (плановой) себестоимости, 
в) по фактической или нормативной (плановой) себестоимости в зависимости от 
учетной политики. 

54. Готовая продукция учитывается на счете: 
а) 41, 
б) 40,  
в) 43. 

55. Списана себестоимость готовой продукции на продажу: 
а) Дт 90, Кт 43, 
б) Дт 91, Кт 43. 

56. Оплата покупателем готовой продукции через расчетный счет отражается 
бухгалтерской записью: 

а) Дт 51, Кт 62, 
б) Дт 51, Кт 76, 
в) Дт 50, Кт 62. 

57. Товары, предназначенные, для продажи или перепродажи учитываются на счете: 
а) 40, 
б)41, 
в) 42. 

58. Фактическое время пребывания работника в командировке определяется: 
а) по данным табеля учета рабочего времени, 
б) по отметкам в командировочном удостоверении, 
в) в соответствии с приказом о направлении работника в командировку. 

59. Источником информации фактов выдачи денежных средств под отчет и их 
использования служат: 

а) журнал-ордер счета 71, 
б) авансовый отчет с оправдательными документами. 

60. Подотчетное лицо обязано предоставить в бухгалтерию отчет об израсходованных 
суммах в течение: 

а) 3-х рабочих дней, 
б) 3-х календарных дней, 
в) 5-ти рабочих дней. 

61. Выданые денежные средства подотчетному лицу из кассы отражаются 
бухгалтерской записью: 

а) Дт 71, Кт 50, 
б) Дт 72, Кт 50, 
в) Дт 50, Кт 71. 

62. Излишне выданная подотчетная сумма, сданная в кассу, отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 71, Кт 50, 
б) Дт 73, Кт 50, 



в) Дт 50, Кт 71. 
63. Финансовый результат от продажи продукции определяется на счете: 

а) 90, 
б)91, 
в)99. 

64. В конце отчетного года сумма выявленной чистой прибыли организации 
списывается на счет: 

а) 80, 
б) 84, 
в) 90. 

65. Показатели формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» характеризуют: 
а) имущественное положение организации, 
б) финансовые результаты деятельности организации, 
в) капитал организации. 

66. Операционные и внереализационные доходы и расходы учитываются на счете: 
а) 80, 
б)90, 
в)91. 

67. Недостачи и потери от порчи ценностей учитываются на счете: 
а) 94, 
б)90, 
в)91. 

68. Приобретенный долгосрочный кредит, отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 51, Кт 67, 
б) Дт 51, Кт 66, 
в) Дт 50, Кт 67. 

69. Проценты к оплате по долгосрочному кредиту, отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 08, Кт 67, 
б) Дт 91 -2, Кт 67, 
в) Дт 44, Кт 67. 
      70. Основными задачами бухгалтерского учета и контроля кассовых операций 
является: 
а)  обеспечение сохранности денежных средств, законности целостности их 
расходования; 
б)  поступление и выдача денег; 
в)  наблюдение за полным оприходованием в кассу полученных из банка наличных денег; 
       71. Предприятия должны производить расчеты по своим обязательствам: 
а)  в наличном порядке; 
б)  в безналичном порядке; 
в)  чеком; 
        72. Нормативно-правовым актом, регулирующим отнесение расходов, является: 
а)  закон «О бухгалтерском учете»; Налоговый Кодекс ч.2; положение «О составе 
затрат», 
б)  закон «Об образовании и себестоимости»; 
в)  положение «О составе затрат»; 
         73. Основными источниками информации для контроля расчетных отношений 
служат: 
а)  первичные документы; 
б)  платежные поручения; 
в)  векселя; 



         74. Важным элементом внутрихозяйственного финансового контроля в конце 
отчетного года является: 
а)  годовой отчет; 
б) инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности; 
в)  учетные данные; 
         75. Основным измерителем, используемым в бухгалтерском учете, является: 
а)  денежный измеритель; 
б)  имущественный измеритель; 
в)  финансовые результаты; 
         76. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации несет: 
а)  руководитель; 
б)  главный бухгалтер; 
в)  экономист; 
        77. Учетная политика организации должна обеспечивать: 
а)  имущество и обязательства; 
б)  полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 
деятельности; 
в)  деятельность организации; 
        78.  Каким образом в бухгалтерском учете организации учитываются текущие 
затраты на производство продукции и капитальные вложения: 
а)  вместе; 
б)  раздельно; 
в)  никак не учитываются; 
        79. Регистры бухгалтерского учета предназначены для: 
а)  принятия к учету первичных документов; 
б)  систематизации и накопления информации; 
в)  отражения счетов; 
         80. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета организации 
обязаны проводить: 
а)  аудиторские проверки; 
б)  инвентаризацию имущества и обязательств; 
в)  годовую отчетность; 
         81. Бухгалтерский баланс состоит: 
а)  из одной части; 
б)  двух частей; 
в)  трех частей; 
         82.  Какая проводка характеризует операцию «списаны потери от брака»: 
а)  Дт20 Кт28; 
б)  Дт28 Кт20; 
в)  Дт28 Кт70; 
         83. Какая проводка характеризует операцию «списана стоимость основных 
материалов на производство»: 
а)  Дт25-1 Кт10-3; 
б)  Дт25-2 Кт10-6; 
в)  Дт20 Кт10-1; 
         84.  Какая проводка характеризует операцию «начислена заработная плата 
руководству завода»: 
а)  Дт20 Кт70; 
б)  Дт25 Кт70; 
в)  Дт26 Кт70; 
          85.  Какая проводка характеризует операцию «израсходованы вспомогательные 
материалы на исправление брака»- 



а)  Дт20 Кт28; 
б)  Дт28 Кт10-6; 
в)  Дт28 Кт10-1; 
          86.  Какая проводка характеризует операцию «начислена амортизация основных 
средств вспомогательного производства»: 
а)  Дт25-1 Кт02; 
б)  Дт20 Кт02; 
в)  Дт23 Кт02; 
         87. Какая проводка характеризует операцию «списаны на себестоимость 
общецеховые  расходы»: 
а)  Дт20 Кт25; 
б)  Дт26 Кт70; 
в)  Дт26 Кт02; 
         88.  Какая проводка характеризует операцию «сдан окончательный брак из 
производства в сумме фактических затрат»: 
а)  Дт28 Кт70; 
б)  Дт20 Кт28; 
в)  Дт28 Кт20; 
        89. Какая проводка характеризует операцию «начислена основная заработная плата 
персоналу»: 
а)  Дт20 Кт70; 
б)  Дт20 Кт69; 
в)  Дт70 Кт20; 
        90.  Кто на предприятии осуществляет кассовые операции: 
а)  бухгалтер; 
б)  экономист; 
в)  кассир; 
        91. Кто проводит ревизию кассы: 
а)  бухгалтер; 
б)  назначенная комиссия; 
в)  аудитор; 
        92. Как обеспечивается сохранность денежных средств на предприятии: 
а)  в банке; 
б)  в сейфе; 
в)  в специально оборудованном помещении; 
       93. Резервный капитал организации формируется: 
а) валовой прибыли, 
б) издержек производства, 
в) чистой прибыли. 
       94. Ценные бумаги должны быть отражены: 
а) в кассовой книге, 
б) в книге учета ценных бумаг, 
       95. Определите понятие основных затрат: 
а) основными считаются затраты, составляющие основной удельный вес в 
себестоимости продукции, 
б) основными считаются затраты, израсходованные на производство основной 
продукции, 
в) основными считаются затраты, обусловленные технологией производства продукции. 
       96. В состав собственного капитала входят: 
а) запасы и основные средства 
б) обязательства и нераспределенная прибыль, 
в) уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль. 



       97. Какая бухгалтерская проводка составляется при списании чистого убытка 
отчетного года: 
а) Дт 84, Кт 99 
б) Дт 99, Кт 84 
в) Дт 84, Кт 90 
       98. Денежные средства для выплаты заработной платы могут хранится в кассе в 
течение: 
а) 4 дней, 
б) 5 дней, 
в) 3 дней. 
       99. Верхний предел фонда оплаты труда предприятия устанавливается: 
а) законодательством, 
б) финансовыми органами, 
в) предприятием самостоятельно. 
      100. Единицей бухгалтерского учета готовой продукции является: 
а) номенклатурный номер, 
б) вид продукции, 
в) наименование продукции.  
  



Приложение 2 
 
Сборник типовых практических задач 
 
 

Задача 1 
Завод «Проммаш» осуществляет ремонт производственного здания силами подрядной 

организации. Затраты на ремонт составили 750 т.р. в том числе НДС отразить в системе б/у 

возможные варианты учета данных фактов х/д. Составить проводки. 

Решение: 

1способ: 1.Организация создает ремонтный фон, для ремонта здания цеха основного 

производства. 

(сумма включается равными частями в течение срока формирования фонда) _______________  

2. Отражены расходы подрядчика по проведению ремонта 

3. Отражен НДС на услуги подрядчика 

4. По окончанию ремонта счет __ ? закрывается проводкой 

2способ: 

1. Отражены расходы подрядчика по проведению ремонта: 

2. Отражен НДС на услуги подрядчика 

3. Включены затраты - расходы на ремонт ОС относящиеся к отчетному периоду  _______________   

равными частями) 

3 способ: 

1. отражены расходы на ремонт производственного здания, услугами подрядчика 

2. Отражен НДС по услугам подрядчика 

 

 

Задача 2 

Величина затрат 1 передела 100 000 руб. Выпущено из 1 передела 10 000 ед. 

полуфабрикатов из них 2 000 реализовано на сторону. Затраты 2 передела составили 20 

000 р.(10,70,69 счета). Готовая продукция принята на склад. Незавершенное производство 

1 и 2 передела отсутствует. Отразите в системе б/счетов данные факты х/д. Решение 

1. Сданы на склад полуфабрикаты 1 передела 

2. 20 000 -себестоимость полуфабрикатов на сторону. Списаны проданные 

полуфабрикаты. 

3. Оставшиеся полуфабрикаты переданы во 2 передел 

4. Отражена себестоимость затрат 2 передела 

5. Оприходована на склад г.п. выпущенная из 2 передела 

 



Задача 3 

Организация выпустила готовую продукцию фактической себестоимостью 949 т.р. 

Стоимость готовой продукции по учетным ценам 944000 р. Оформите бухгалтерские 

записи по формированию стоимости готовой продукции, если учет ведется по 

фактической себестоимости или по учетным ценам. Решение: 1 способ: 

1. Выпущена из производства г.п. по фактической себестоимости 

2. списана фактическая себестоимость проданной г.п. 

2способ: 

1. учет г.п. по нормативной себестоимости (учетным ценам) 

2. Списана на реализацию учетная стоимость г.п. проданной 

3. В конце месяца списывается фактическая себестоимость выпущенной из 

производства г.п. 

4. Списывается в конце месяца отклонение фактической себестоимости г.п. от учетных 

цен 

 

Задача 4 

Организация получила займы в сумме 1 млн. руб. на срок 6 мес. с условием ежемесячной 

уплаты % по ставке 13%. Для целей налогового учета сумма % составила 10 010 р. в 

месяц. Отразить расчеты по формированию постоянного налогового обязательства 

Задача 3 

Уставный капитал АО составил 1 000 000 руб., проведена дополнительная эмиссия акций 

общества номинальной стоимостью 500 000 руб. Поступили денежные средства в оплату 

дополнительной эмиссии акций на 580 000 руб. Отразите записи связанные с 

формированием и увеличением уставного капитала в АО. Решение: 

1. Отражено увеличение уставного капитала на сумму дополнительной эмиссии 

акций 

2. Поступили на р/с денежные средства в оплату дополнительной эмиссии акций 

3. Списан эмиссионный доход 

Задача 5 

Дебиторская задолженность на конец года составляет 1380 000 по результатам 

инвентаризации признана сомнительная дебиторская задолженность в размере 560 000 

руб. учетной политикой предусмотрено формирование резервов по сомнительным долгам. 

Оформите записи по формированию резерва по сомнительным долгам. 

Решение: 

1. Создан резерв 



2. Списана задолженность неплатежеспособных дебиторов за счет резерва 

3. Списана в убыток задолженность не платёжеспособных дебиторов. Где будет 

учитываться 5 лет счет? 

4. если сомнительный дебитор восстановит (погасит) задолженность, то сумма резерва 

устраняется проводкой 

 

Задача 6 

Предоставление займа другой организации на сумму 500 т.р. на срок 12 месяцев с 

ежемесячной уплатой 5 по ставке 8% годовых. Отразите записи начисления % по 

полученным и предоставленным кредитам и займам. Решение: 

 

Задача 7  

1 декабря прошлого года Вова Пончиков выиграл 1 млн руб. в игре «Как стать 

миллионером». На полученные деньги г-н Пончиков решил открыть ЗАО «Пончик», 

основным видом деятельности которого является производство и продажа пончиков. 

Уставный капитал общества — 1 млн руб. — был внесен владельцем наличными. На эти 

деньги в декабре ЗАО приобрело пончиковый агрегат стоимостью 250 000 руб. Срок 

эксплуатации агрегата составляет 5 лет, по истечении которых его предполагается продать 

за 10 000 руб. Оборудование было застраховано от пожара и воровства в декабре 

прошлого года на весь текущий год. Стоимость годовой страховой премии составила 24 

000 руб. Помимо прочего в том же месяце было приобретено 10 000 пластиковых 

упаковок для пончиков по цене 1 руб. за штуку. 

ЗАО арендовало павильон, расположенный у выхода со станции метро «Менделеевская». 

Годовая аренда за весь следующий год в сумме 120 000 руб. была уплачена в конце 

декабря текущего года. ЗАО «Пончик» торжественно открылось 1 января этого года. 

После открытия ежемесячные расходы компании составляют: 

1. зарплата персонала — 50 000 руб.; 

2. электроэнергия — 10 000 руб.; 

3. прочие коммунальные услуги — 5000 руб.; 

4. техобслуживание пончикового агрегата — 5000 руб. 

Оплата вышеуказанных расходов производится в конце каждого месяца. 

Ежемесячно ЗАО продает 50 000 пончиков, которые отпускаются в упаковке по 5 штук в 

каждой. При этом на изготовление одной упаковки расходуется сырья и материалов на 

сумму 6 руб. (помимо стоимости самой упаковки). 

Требуется: 



1. Составить баланс ЗАО «Пончик» на 1 января текущего года с 

указанием следующих разделов: 

1) основное средство; 

2) текущие активы (по видам активов); 

3) сумма, инвестированная собственником в бизнес. 

4) Рассчитать годовую амортизацию агрегата. 

5) Определить, какие расходы относятся к переменным, а какие — к постоянным и 

условно-постоянным. 

- Рассчитать минимальную цену за 1 упаковку пончиков, при которой ЗАО выйдет на 

точку нулевой прибыли (НДС в расчетах игнорировать). 

- Указать количество денежных средств у фирмы на 31 декабря текущего года, исходя из 

того, что цена 1 упаковки пончиков составила 15 руб., а также из того, что в конце года 

ЗАО снова оплатит страховку (24 000 руб.) и аренду (120 000 руб.) на следующий год. 

Задача 8 

Прибыль от продаж за отчетный период составила 3 млн. руб. по прочим операциям 

полученный убыток в размере 125000 руб. Отразите записи по определению финансового 

результата по обычным и прочим видам деятельности. Раскройте взаимосвязь с 

показателями отчетности. Решение: 

1. Списана прибыль, полученная от продажи готовой продукции 

2. Списан убыток от прочих операций 

Прибыль (убыток) отчетного года, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет отражаются в б/б по строке нераспределенная прибыль/непокрытый 

убыток) В конце года при проведении реформации баланса прибыль (убыток отчетного 

года 

списывается со счета ___ на счет ____ проводкой: 

Дт Кт ____ Прибыль 

Дт Кт ____ Убыток 

В отчете о прибылях и убытках прибыль в размере 3 млн. руб. отражается в строке? 

Для того чтобы найти прибыль до налогообложения необходимо ? 

Подсказка - прибыль до налогообложения находиться с учетом финансового результата 

о прочей деятельности. 

Задача 9 

Дебиторская задолженность на конец года составляет 1380 000 по результатам 

инвентаризации признана сомнительная дебиторская задолженность в размере 560 000 

руб. учетной политикой предусмотрено формирование резервов по сомнительным 



долгам. Оформите записи по формированию резерва по сомнительным долгам. 

Решение: 

5. Создан резерв 

6. Списана задолженность неплатежеспособных дебиторов за счет резерва 

7. Списана в убыток задолженность не платёжеспособных дебиторов. Где будет 

учитываться 5 лет счет? 

8. если сомнительный дебитор восстановит (погасит) задолженность, то сумма резерва 

устраняется проводкой 

Задача 10 

Предоставление займа другой организации на сумму 500 т.р. на срок 12 месяцев с 

ежемесячной уплатой 5 по ставке 8% годовых. Отразите записи начисления % по 

полученным и предоставленным кредитам и займам. Решение: 

 

Задача 11 
Организация осуществляет строительство склада смешенным способом. Услуги 
подрядчика составили 1 млн. руб. в том числе НДС. Зарплата рабочим организации 
занятых стройкой 70 000 руб. Материала отпущено со склада 50 000 руб. Отразите записи 
по ВА при подрядном и хозяйственном способе ведения строительно-монтажных работ 
 

Задача 12 
Организация приобрела материала на 360 т.р., в том числе НДС. Расходы по доставке 20 
000 руб. в том числе НДС. Учетная цена приобретенных материалов 370 т.р. Отразите б/з 
по формированию стоимости запасов, если учет ведется по фактической себестоимости или 
по учетным ценам. 
 

Задача 13 

 

1. На основании исходных данных отразить в учёте операции поступления основных 

средств. 

2. Определить первоначальную стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию. 

Данные для выполнения задачи 

ЗАО «Кипарис» оплачено новое оборудование на сумму 177 000 руб., в том числе НДС. 

Оплата произведена с расчетного счета. Уплачены из кассы транспортные расходы 

автотранспортному предприятию 5900 руб., в том числе НДС. 

Затраты по монтажу составили: 

- затраты вспомогательных производств - 2500 руб., 

- заработная плата рабочих цеха - 4000 руб., 



Задача 14. 

На основании исходных данных отразить ввод основных средств, составить 

бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Производственно-коммерческая фирма «Мул» приобрела в автомагазине легковой I || 

автомобиль ВАЗ 2107 стоимостью 141 600 руб., в том числе НДС, и грузовой 

автомобиль 236 800 руб., в том числе НДС. 

Источник приобретения транспортных средств - банковский кредит. 

 

 

 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансово-инвестиционный анализ» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-2, ПК-15 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
задач 

ОПК-2, ПК-15 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений, самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-2, ПК-15 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  



практического 
использования знаний 

- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- защита курсового проекта 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся умеет самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу. 
- владеет методами сбора, обработки и обобщения 
экономической информации. 
использует изученные методы экономических расчётов. 
- умеет систематизировать изучаемую информацию, грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли и делать обоснованные 
выводы по результатам исследования. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

№ 
Аббревиатура 
компетенций 

Оценочные средства 

1.  ОПК-2, ПК-15 Задания в тестовой форме, Перечень вопросов для устного опроса, 
Ситуационные задачи 

(Приложение 1) 

 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 



Решение заданий в тестовой форме  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 10 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 

Устный опрос 

Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 
итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 68. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в документообороте организации.  

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 



«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 

«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 
недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 

1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете с оценкой  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код компетенции Оценочные средства 

ОПК-2 

  

 

Тесты, индивидуальные собеседования, контрольные работы, рефераты и.т.п. 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. В чем заключается цель анализа?  
2. Что является объектом анализа?  
3. Какие существуют приемы аналитической работы?  
4. Какие требования предъявляют к информации, используемой в 

аналитической работе? 
5. Как оформляются результаты анализа?  

Темы рефератов к семинарским занятиям: 

1. Сущность и характеристика приема цепных подстановок. 
2. Методы подготовки аналитических таблиц. 
3. Виды экономического анализа.  
4. Роль различных категорий работников в проведении анализа. 

Задания в тестовой форме: 

1. Результаты ЭА ориентированы 

а) на внешних пользователей;  

б) на внутренних пользователей; 

в) на любых заинтересованных лиц;  

г) на потенциальных инвесторов 

2. Результатом функции контроля является 

а) выявление отклонений фактических показателей от плановых; б) измерение фактических 
показателей; 

в) устранение влияния отклонений фактических показателей от плановых; г) отбор данных 
для анализа 

3. Исходными данными для КЭАХД являются 

а) данные бухгалтерского учёта; б) данные статистического учёта; 

в) все ответы правильные; г) данные оперативного учёта 

4. Результатом функции регулирования является 

а) выявление отклонений фактических показателей от плановых; б) измерение фактических 
показателей; 

в) устранение влияния отклонений фактических показателей от плановых; г) отбор данных 
для анализа 

5. Внешняя среда оказывает влияние 

а) на управляющую подсистему предприятия; б) на организационно-технический уровень 
предприятия; 



в) на систему управления предприятием; г) на управляемую подсистему предприятия. 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1. Виды экономического анализа и их классификация 
2. Приемы и методы экономического анализа 
3. Анализ ассортимента и структуры продукции 
4. Анализ положения товаров на рынке сбыта 

Практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач в виде 
краткой формулировки действий (комплекса действий) которые следует выполнить или 
описание результата который нужно получить, курсовые работы и т.п.  

Перечень вопросов для письменного опроса: 

1. 1. Для чего необходимо проводить анализ природных и экономических условий 
деятельности предприятия? 

2.  Какие показатели характеризуют размеры предприятия? 
3. Как проводится анализ специализации предприятия? 

Перечень контрольных заданий: 

1. Результаты ЭА ориентированы 

а) на внешних пользователей;  

б) на внутренних пользователей; 

в) на любых заинтересованных лиц;  

г) на потенциальных инвесторов 

2. Результатом функции контроля является 

а) выявление отклонений фактических показателей от плановых; б) измерение фактических 
показателей; 

в) устранение влияния отклонений фактических показателей от плановых; г) отбор данных 
для анализа 

3. Исходными данными для КЭАХД являются 

а) данные бухгалтерского учёта; б) данные статистического учёта; 

в) все ответы правильные; г) данные оперативного учёта 

4. Результатом функции регулирования является 

а) выявление отклонений фактических показателей от плановых; б) измерение фактических 
показателей; 

в) устранение влияния отклонений фактических показателей от плановых; г) отбор данных 
для анализа 

5. Внешняя среда оказывает влияние 

а) на управляющую подсистему предприятия; б) на организационно-технический уровень 
предприятия; 

в) на систему управления предприятием; г) на управляемую подсистему предприятия. 

6. В понятие «трудовые ресурсы» не входит: 



а) совокупность работников предприятия; б) физические данные и знания работников; 

в) величина возможного участия работников в процессе производства; г) навыки труда 
работников 

7. В понятие «трудовой потенциал» входит: 

а) совокупность работников предприятия; б) физические данные и знания работников; 

в) величина возможного участия работников в процессе производства; г) навыки труда 
работников 

8. К частным показателям производительности труда относится 

а) трудоёмкость единицы продукции; б) среднечасовая выработка одного рабочего; 

в) среднечасовая выработка одного работника; г) среднедневная выработка одного рабочего 

9. К резервам роста производительности труда не относят 

а) рост технической вооружённости и квалификации труда; б) увеличение 
продолжительности рабочей смены; в) устранение причин непроизводительных затрат 
труда; г) совершенствование структуры кадров 

10. Между производительностью труда и трудоёмкостью 

а) нет зависимости; б) есть прямая пропорциональная зависимость; в) есть обратная 
пропорциональная зависимость; г) есть корреляционная зависимость 

Темы докладов к семинарским занятиям: 

1. Методы и приемы экономического анализа. 

1. Анализ качества продукции и ее конкурентоспособности 
2. Анализ ритмичности работы предприятия 
3. Резервы приращения объема реализации, повышение 
конкурентоспособности продукции предприятия. 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
1. Как проводится анализ выполнения финансового плана? 

 2. Чем баланс-брутто отличается от баланса-нетто.  

3. Какие показатели характеризуют использование имущества предприятия? 

4. Как определяется финансовая устойчивость предприятия? 

Комплексные практические задания, требующие поэтапного решения, многоходовых 
решений, кейсы, тренинги, деловые игры, творческие задания и т.п. 

Ситуационные задания: 

1. Финансовым результатом деятельности предприятия является 

а) выручка от продаж; 

 б) продукция, работы, услуги; 

в) незавершённое производство; 

 г) прибыль от продаж 



2. Прибыль от продаж отличается от валовой прибыли на величину 

а) прочих доходов и расходов; б) выручки от продаж; 

в) себестоимости проданных товаров; г) коммерческих и управленческих расходов 

3. В формуле показателя «Коэффициент роста основных средств» 

а) числитель является частью знаменателя; б) числитель и знаменатель независимы; 

в) знаменатель является частью числителя; г) нет правильного ответа 

4. Показатель «Коэффициент интенсивности обновления основных средств» определяют по 
формуле 

а) 
ОСвыб

ОСвв
ПС
ПС ; б) 

ОСн

ОСк
ПС
ПС ; в) 

ОСк

ОСвв
ПС
ПС ; г) 

ОСк

ОСн
ПС
ПС  

5. Степень физического износа основных средств характеризуется показателем 

а) возрастной состав (по возрастным группам); б) средний возраст; 

в) коэффициент амортизации; г) нет правильного ответа. 

 В чем заключаются резервы улучшения финансового состояния предприятия? 

мы эссе к семинарским занятиям: 

 1. Факторы, влияющие на финансовые результаты деятельности предприятия. 2. Анализ 
использования прибыли. 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

1. 1. Как определяется критическая величина объема продаж в системе «директ-костинг» 
2. Какие существуют резервы роста прибыли и повышения рентабельности деятельности 
предприятия? 

3. Как рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами? 

4. В каких случаях рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности? 

5. Для чего рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности? 

6. Какие существуют пути оздоровления финансов предприятия? 

Тесты, индивидуальные собеседования, контрольные работы, рефераты и.т.п. 

Перечень вопросов для устного опроса: 

 1. Какова методика проведения анализа интенсификации производства? 

2. Как определяется обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами? 

3. Какие показатели используются в ходе анализа движения трудовых ресурсов? 

4. Как проводится анализ производительности труда? 

5. Какие факторы оказывают влияние на изменение производительности труда? 



Темы рефератов к семинарским занятиям: 

1.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

2. Анализ финансовой устойчивости коммерческого предприятия. 

3. Анализ капиталоотдачи (деловой активности). 

Задания в тестовой форме: 

1. К управляемой подсистеме управления предприятием относят 

а) производственный процесс; б) инженерно-технических работников; 

в) рабочих предприятия; г) руководство предприятия 

2. Основным источником совершенствования техники, технологии и организационных 
методов является 

а) инициатива руководства предприятия; б) требования покупателей и заказчиков 
продукции; 

в) инвестиционная деятельность предприятия; г) научно-технический прогресс 

3. Показатели организационно-технического уровня характеризуют 

а) эффективность работы предприятия; б) потенциальные возможности предприятия по 
выпуску продукции; 

в) эффективность использования основных средств; г) результаты хозяйственной 
деятельности. 

4. К прогрессивному относят оборудование 

а) наименее энергоёмкое; б) наиболее производительное; 

в) наиболее дорогостоящее; г) воплощающее достижения научно-технического прогресса 

5. Производственным результатом деятельности предприятия является 

а) выручка от продаж; б) продукция, работы, услуги; 

в) незавершённое производство; г) прибыль от продаж 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1. Какие относительные показатели используются при анализе состояния и движения 
основных фондов? 

2. Как определяется эффективность использования основных производственных фондов? 

3. В чем состоят резервы улучшения использования основных средств?  

4. В чем заключается значение анализа инвестиции? 

5. Назовите основные источники финансирования инвестиций. 

 
Практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач в виде краткой 
формулировки действий (комплекса действий) которые следует выполнить или описание 
результата который нужно получить, курсовые работы и т.п.  



Перечень вопросов для письменного опроса: 

1. Как определяется эффективность инвестиций? 

2. По каким показателям оценивается использование материальных оборотных средств? 

3. Как рассчитывается оборачиваемость материальных оборотных средств? 

4. В чем заключаются резервы снижения материалоемкости? 

5. Какие факторы влияют на конкурентоспособность товара? 

Перечень контрольных заданий: 

1. Снижение степени морального износа основных средств достигается путём 

а) проведения плановых ремонтов; б) проведения модернизации и реконструкции; 

в) выполнения переоценки; г) изменения способа начисления амортизации 

2. Экономический смысл показателя «Фондовооружённость»: 

а) сколько единиц числителя необходимо для получения одной единицы знаменателя; 

б) во сколько раз числитель больше знаменателя; 

в) сколько единиц числителя приходится на одну единицу знаменателя; 

г) какую часть составляет числитель от знаменателя 

3. Для развития предприятия необходимо следующее соотношение темпов роста 
первоначальной стоимости основных средств ОСПСТ , активной части основных средств 

аПСТ  и прибыли от продаж ПТ  

а) аПСПОСПС ТТТ >> ; б) 
аОС ПСПСП ТТТ >> ; в) 

ОСПСПаПС ТТТ >> ; г) 

ОСПСаПСП ТТТ >>  

4. Прибыль до налогообложения отличается от прибыли от продаж на величину 

а) прочих доходов и расходов; б) выручки от продаж; 

в) себестоимости проданных товаров; г) коммерческих и управленческих расходов 

5. К активной части основных средств относят 

а) производственный и хозяйственный инвентарь; б) машины и оборудование; 

в) транспортные средства; г) объекты, отражающие специфику предприятия. 

Темы докладов к семинарским занятиям: 

1. 1. Бухгалтерский баланс, его строение и использование для анализа финансового 
состояния 

2. Оценка и анализ состава и структуры имущества предприятия 
3. Анализ оборачиваемости оборотных активов 
4. Анализ состава и структуры финансовых ресурсов предприятии 
5. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 
6. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 
7. Анализ платежеспособности предприятия и оценка степени риска его 

банкротства. 



Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1. Значение, задачи и источники информации для проведения анализа финансовых 
результатов 

2. Анализ состава и оценка динамики валовой прибыли 
3. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

4. Система показателей рентабельности. 
5. Анализ уровня и динамики рентабельности предприятия. 
6. Факторный анализ рентабельности. 
7. Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности на предприятии. 

 

Ситуационные задания: 

Задание: 

1. Укажите последовательность и принципы распределения затрат на каждом этапе. 
2. Объясните, каким образом можно применить метод ABC к учету затрат на 

производство сумок. Укажите различие между методом ABC и традиционным методом 
распределения затрат. 

3. Определите возможные факторы распределения затрат по каждому из пяти 
обслуживающих подразделений ООО. 

4. Укажите преимущества и недостатки метода ABC по сравнению с традиционным 
методом распределения затрат. 

Исходные данные: 

ООО «Заря» выпускает широкий ассортимент кожаных сумок. Чтобы свести к 
минимуму товарный запас готовых сумок, все модели выпускаются небольшими партиями. 
Затраты на каждую партию учитываются отдельно, себестоимость одной сумки 
рассчитывается путем деления общих затрат на партию на количество сумок в ней. 

 В ООО есть два производственных цеха и пять вспомогательных подразделений. В 
цехе № 1 производство полностью автоматизировано. В цехе № 2 преобладают затраты 
ручного труда. 

 Вспомогательные подразделения включают в себя: 

- склад материалов и готовой продукции; 

- отдел технического обслуживания и ремонта оборудования; 

- отдел дизайна новых моделей; 

- отдел сбыта; 

- административный отдел. 

 ООО «Заря» ведет учет затрат по отдельным партиям, применяя традиционный 
метод распределения косвенных затрат с использованием общих ставок в расчете на один 
человеко-час (или машино-час). 

Темы эссе к семинарским занятиям: 

1. Анализ состава и оценка динамики валовой прибыли 
2. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

3. Система показателей рентабельности. 
4. Анализ уровня и динамики рентабельности предприятия. 
5. Факторный анализ рентабельности. 

Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности на предприятии. 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1. Оценка и анализ состава и структуры имущества предприятия 



2. Анализ оборачиваемости оборотных активов 
3. Анализ состава и структуры финансовых ресурсов предприятии 
4. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 
5. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 
6. Анализ платежеспособности предприятия и оценка степени риска его 

банкротства. 

ОПК-2, ПК-15 

Перечень вопросов для устного опроса: 

6. Как определяются наиболее выгодные каналы товародвижения? 

7. Какие факторы влияют на уровень себестоимости единицы продукции?  

8. Как определяется размер влияния количественных и стоимостных 

факторов на величину статей затрат? 

9. Как рассчитываются резервы снижения себестоимости? 

Темы рефератов к семинарским занятиям: 

5.  Алгебраический и маржинальный методы расчета точки безубыточности 
производства 

6. Графический метод расчета точки безубыточности производства 
7. Расчет влияния операционного рычага на сумму прибыли и уровень 

рентабельности продукции 
8. Источники информации, задачи и объекты инвестиционного анализа 
9. Статистические (простые) методы прогнозного анализа эффективности 

инвестиций 
Задания в тестовой форме: 

1. К управляющей подсистеме управления предприятием относят 

а) производственный процесс; б) инженерно-технических работников; 

в) рабочих предприятия; г) руководство предприятия 

2. К показателям организационно-технического уровня не относятся 

а) эффективность использования основных средств; б) состояние основных средств; 

в) вооружённость труда; г) организация производства 

3. Показатель технической вооружённости труда 1Тв  показывает 

а) сколько единиц оборудования приходится на одного рабочего; 

б) сколько рублей среднегодовой первоначальной стоимости оборудования приходится на 
одного рабочего; 

в) сколько рублей среднегодовой первоначальной стоимости оборудования приходится на 
один рубль зарплаты одного рабочего; г) сколько единиц оборудования приходится на один 
рубль зарплаты одного рабочего 

4. Для оценки экстенсивных факторов развития производства можно использовать 
показатель 

а) фондоотдача; б) фондоёмкость; 

в) коэффициент сменности; г) производительность 



5. Интенсивными факторами развития производства являются 

а) установка дополнительного более производительного оборудования; б) введение 
дополнительных смен; 

в) увеличение количества рабочих; г) переход на более качественное сырьё 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

1.  Динамические методы прогнозного анализа эффективности инвестиций 
2. Основные показатели анализа доходности ценных бумаг 
3. Методы комплексной оценки эффективности коммерческой организации 
4. Методы рейтинговой оценки эмитентов. 

Перечень вопросов для письменного опроса: 

1. 1. Цели, задачи, источники информации анализа использования трудовых ресурсов 
2. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации 
3. Анализ движения рабочей силы 
4. Анализ производительности труда 
5. Анализ использования рабочего времени 

 

Темы докладов к семинарским занятиям: 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования фонда 
рабочего времени. 

2. Анализ эффективности использования основных средств. 

3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

4. Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособности продукции. 

5. Анализ общей суммы затрат на производство и себестоимость продукции. 

Перечень контрольных заданий: 

1. Расчет и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования труда на 
прирост объема производства 

2. Анализ наличия и движения основных средств. 
3. Анализ состава и структуры основных средств. 
4. Показатели технического состояния основных средств. 
5. Показатели эффективности использования основных средств. 

 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.  
2. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 
3. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).  
4. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 

Ситуационные задания: 

Задание:  

1. Выбрать факторы распределения затрат между цехами и распределить затраты. 
2. Определить общую ставку распределения косвенных расходов на один человеко-час 

по каждому цеху. 
3. Рассчитать, сколько косвенных расходов будет отнесено на продукт, на 

изготовление которого требуется 2 часа в цехе №1, 3 часа в цехе №2 и  0,5 часа в цехе №3. 



Исходные данные: затраты ООО «Восход» за январь текущего года, тыс. руб.: 

Аренда помещения    

Амортизация вспомогательного оборудования  

Отопление  

Освещение  

Зарплата административного персонала   

Вспомогательные материалы  

Топливо для оборудования  

Страхование работников от несчастных случаев  

Возможные факторы распределения затрат на отделы следующие: 

 Отделы 

№1 №2 №3  

Занимаемая площадь, кв.м. 1500 1100 900  

Количество работников, чел. 20 15 10  

Стоимость основных средств, тыс. руб. 240 180 120  

Стоимость вспомогательных материалов, тыс. руб. 15 10 6  

Машино-часы, тыс. час. 40 30 20  

Часы производственного обслуживания, тыс. час. 2,1 0,8 1,2  

Человеко-часы, тыс. час. 115 40 80  

Темы эссе к семинарским занятиям: 

1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.  
2. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 
3. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).  
4. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

2. 1. Как определяется критическая величина объема продаж в системе «директ-костинг» 
2. Какие существуют резервы роста прибыли и повышения рентабельности деятельности 
предприятия? 

3. Как рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами? 

4. В каких случаях рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности? 

5. Для чего рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности? 

6. Какие существуют пути оздоровления финансов предприятия? 



Перечень вопросов для устного опроса: 

6. Как определяются наиболее выгодные каналы товародвижения? 

7. Какие факторы влияют на уровень себестоимости единицы продукции?  

8. Как определяется размер влияния количественных и стоимостных 

факторов на величину статей затрат? 

9. Как рассчитываются резервы снижения себестоимости? 

Темы рефератов к семинарским занятиям: 

10.  Алгебраический и маржинальный методы расчета точки безубыточности 
производства 

11. Графический метод расчета точки безубыточности производства 
12. Расчет влияния операционного рычага на сумму прибыли и уровень 

рентабельности продукции 
13. Источники информации, задачи и объекты инвестиционного анализа 
14. Статистические (простые) методы прогнозного анализа эффективности 

инвестиций 
Задания в тестовой форме: 

1. К управляющей подсистеме управления предприятием относят 

а) производственный процесс; б) инженерно-технических работников; 

в) рабочих предприятия; г) руководство предприятия 

2. К показателям организационно-технического уровня не относятся 

а) эффективность использования основных средств; б) состояние основных средств; 

в) вооружённость труда; г) организация производства 

3. Показатель технической вооружённости труда 1Тв  показывает 

а) сколько единиц оборудования приходится на одного рабочего; 

б) сколько рублей среднегодовой первоначальной стоимости оборудования приходится на 
одного рабочего; 

в) сколько рублей среднегодовой первоначальной стоимости оборудования приходится на 
один рубль зарплаты одного рабочего; г) сколько единиц оборудования приходится на один 
рубль зарплаты одного рабочего 

4. Для оценки экстенсивных факторов развития производства можно использовать 
показатель 

а) фондоотдача; б) фондоёмкость; 

в) коэффициент сменности; г) производительность 

5. Интенсивными факторами развития производства являются 

а) установка дополнительного более производительного оборудования; б) введение 
дополнительных смен; 

в) увеличение количества рабочих; г) переход на более качественное сырьё 



Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

5.  Динамические методы прогнозного анализа эффективности инвестиций 
6. Основные показатели анализа доходности ценных бумаг 
7. Методы комплексной оценки эффективности коммерческой организации 
8. Методы рейтинговой оценки эмитентов. 

 

Перечень вопросов для письменного опроса: 

6. 1. Цели, задачи, источники информации анализа использования трудовых ресурсов 
7. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации 
8. Анализ движения рабочей силы 
9. Анализ производительности труда 
10. Анализ использования рабочего времени 

 

Темы докладов к семинарским занятиям: 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования фонда 
рабочего времени. 

2. Анализ эффективности использования основных средств. 

3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

4. Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособности продукции. 

5. Анализ общей суммы затрат на производство и себестоимость продукции. 

Перечень контрольных заданий: 

6. Расчет и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования труда на 
прирост объема производства 

7. Анализ наличия и движения основных средств. 
8. Анализ состава и структуры основных средств. 
9. Показатели технического состояния основных средств. 
10. Показатели эффективности использования основных средств. 

 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.  
6. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 
7. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).  
8. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 

 

Ситуационные задания: 

Задание:  

4. Выбрать факторы распределения затрат между цехами и распределить затраты. 
5. Определить общую ставку распределения косвенных расходов на один человеко-час 

по каждому цеху. 
6. Рассчитать, сколько косвенных расходов будет отнесено на продукт, на 

изготовление которого требуется 2 часа в цехе №1, 3 часа в цехе №2 и  0,5 часа в цехе №3. 
Исходные данные: затраты ООО «Восход» за январь текущего года, тыс. руб.: 

Аренда помещения    



Амортизация вспомогательного оборудования 450 

Отопление 440 

Освещение 160 

Зарплата административного персонала 1 500 

Вспомогательные материалы 500 

Топливо для оборудования 900 

Страхование работников от несчастных случаев 150 

Возможные факторы распределения затрат на отделы следующие: 

 Отделы 

№1 №2 №3  

Занимаемая площадь, кв.м. 1500 1100 900  

Количество работников, чел. 20 15 10  

Стоимость основных средств, тыс. руб. 240 180 120  

Стоимость вспомогательных материалов, тыс. руб. 15 10 6  

Машино-часы, тыс. час. 40 30 20  

Часы производственного обслуживания, тыс. час. 2,1 0,8 1,2  

Человеко-часы, тыс. час. 115 40 80  

Темы эссе к семинарским занятиям: 

5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.  
6. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 
7. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).  
8. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 

Вопросы выносимые на промежуточный контроль: 

3. 1. Как определяется критическая величина объема продаж в системе «директ-костинг» 
2. Какие существуют резервы роста прибыли и повышения рентабельности деятельности 
предприятия? 

3. Как рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами? 

4. В каких случаях рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности? 

5. Для чего рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности? 

6. Какие существуют пути оздоровления финансов предприятия? 

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансовые вычисления» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-3; ПК-17 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
-лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-3 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение практических задач  
- выполнение лабораторных работ 

ПК-17 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-17 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Этап 1: Формирование базы знаний 
-лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия и лабораторные работы по темам 
теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение практических задач  
- выполнение лабораторных работ 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач 
- проверка выполнения самостоятельно выполненных 
лабораторных рабт 



- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 
- экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение правил и 
методов эконометрики, особенности проведения расчетов в 
конкретных практических заданиях 
- обучающийся может применять различные статистические и 
математические методы при решении практических задач 
- обучающийся может активно и аргументировано участвовать в 
обсуждении различных аспектов построения эконометрических 
моделей 
- обучающийся может самостоятельно выполнить 
лабораторную работу на заданную тему. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- практические задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на законы и методы 
эконометрики 
- итоговая лабораторная работа выполнена самостоятельно с 
наличием правильных обоснований, опирающихся на законы и 
методы эконометрики 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-3; ПК-17 Тестирование, ситуационные задачи 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 



заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

 
Решение практических задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид экономических отношений. 
Определить к какому видов отношений относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, построить график, определить цену товара или услуги и т.д.). На 
втором этапе необходимо найти правило или метод расчета, подходящий к отношениям, 
описанным в задаче. Третий этап – самый важный – определение соотношения 
имеющихся фактических данных и экономических правил. На данном этапе важно четко 
осознавать цель, которую необходимо достичь.  Провести анализ экономических 
отношений, определить, какие конкретные цели должны быть достигнуты. Кроме того, 
важным является проверка наличия (или отсутствия) других правил и методов, которые 
могут влиять на решение задачи. После проведения сравнительного анализа, делается 
обоснованный и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. Вывод 
должен обязательно содержать ссылку на соответствующие экономические правила и 
методы. 

 
Проведение устного опроса 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за одну неделю 
до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 
38. Для подготовки на экзамене выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на зачете не 
должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает 
оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных 
понятий и взаимосвязей в области экономических отношений.  

 
Выполнение лабораторной работы 
Выполнение лабораторной работы направлено на закрепление приобретенных 

теоретических знаний и умений. Как правило, на выполнение лабораторной работы 



отводится 2 академических часа. Однако, некоторые из них требуют большего времени, 
что и предусмотрено программой дисциплины.  

Целью работы является приобретение студентами навыков использования 
основных приемов обработки экспериментальных статистических данных, построение 
эконометрических моделей и их решение в среде Microsoft Excel, а также осуществление 
эконометрического анализа исходной экономической задачи. 

Для выполнения лабораторной работы каждый студент обязан: 
1) повторить теоретический материал, относящийся к данному занятию; 
2) изучить технологию решения задач с помощью различных надстроек в среде 

Excel, руководство к лабораторной работе, уяснить основную задачу занятия, методику и 
порядок ее выполнения; 

3) по номеру своего варианта выбрать экономическую задачу, построить ее модель, 
и согласно рассмотренным в практикуме задачам провести эконометрический анализ; 

4) в процессе работы должен руководствоваться описанием лабораторной работы, 
строго придерживаясь рекомендованного порядка ее проведения; 

5) после выполнения определенного объема работы должен самостоятельно 
выполнить предложенное ему зачетное задание и сдать его в распечатанном виде с 
подробным эконометрическим анализом преподавателю. 

Рекомендации по использованию Microsoft Excel при выполнении лабораторных 
работ 

Для того чтобы решить экономическую задачу в табличном редакторе Microsoft 
Excel, необходимо выполнить следующие действия: 

1) ввести исходные данные в виде таблицы или открыть существующий файл, 
содержащий анализируемые данные; 

2) производить расчеты с помощью вставки в таблицы формул и функций; 
3) использовать для решения задач различные инструменты Excel. 
Выполнение блока лабораторных работ, охватывающего все разделы 

эконометрики, формирует у студента, на наш взгляд, систему применения тех или иных 
инструментальных средств для решения различных практических экономических задач. 

Отчетность по лабораторной работе 
Лабораторная работа сдается в следующей последовательности: 
1) ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе; 
2) защита отчета о лабораторной работе, представляемого в бумажном и 

электронном виде. 
Требования к оформлению результатов 

Отчет о лабораторной работе должен содержать разделы: 
1) титульный лист; 
2) описание задания лабораторной работы; 
3) таблица исходных данных; 
4) описание результатов выполнения лабораторной работы (по этапам); 
5) итоговое изложение полученных результатов. 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 



«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 



 
1.5.4 Оценивание результатов решения практических задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4».  
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося анализировать экономическую ситуацию, составлять проекты 
будущих экономических действий; работать с фактической экономической ситуацией, в 
полном объеме и на профессиональном уровне использовать полученные знания. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на экономическое правило или закон, формулу расчета; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на экономическое правило или закон, формулу 
расчета; 

«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 
ссылкой на экономическое правило или закон, формулу расчета; 

«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 
на экономическое правило или закон, формулу расчета; 

Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на экономическое правило или закон, 
формулу расчета. 

При решении практических задач разрешено пользоваться вспомогательными 
материалами с экономическими формулами.  

 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 
Выполнены все задания 
лабораторной работы 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 
 

  
 
1.5.6 Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 
 
При выполнении лабораторной работы ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4». 



Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения заданий 
лабораторной работы 
совпадает с установленным в  
задании. 

0,5 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выполнения необходимых 
действий, рекомендованными 
методами. 
Работа оформлена в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

0,5 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме и использует 
необходимые технические 
средства. 

2 

Защита 
работы 

Знания, 
умения,  
навыки 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 
Работа выполнена в 
установленный срок 
Обучающийся может повторно 
использовать инструментарий 
лабораторной работы для 
выполнения данной задачи с 
измененными вводными 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ 
1. В каких пределах изменяется парный коэффициент корреляции? 

а) 10 ≤≤ ρ  
б) 1≤≤∞− ρ  
в) ∞≤≤ ρ0  
г) ∞≤≤∞− ρ  
 

2. Коэффициент детерминации характеризует: 
а) долю дисперсии у, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов; 
б) долю дисперсии у, обусловленную влиянием х; 
в) долю дисперсии х, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов; 
г) направление зависимости между х и у. 

 
3.  Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов? 

     а) ∑ − 2)( yуi  

б) ∑ − 2)ˆ( yуi  

в) ∑ − )( yуi  

     г) ∑ − )ˆ( yуi  
 

3. Дана оценка ковариационной матрицы 

    

5 52,

0− 08,

3− 45,

0− 08,

0 01,

0 04,

3− 45,

0 04,

2 21,









 

 
Чему равно стандартное отклонение второй МНК-оценки? 
  а) 2,35 
 б)  0,01 
 в)  1,49 
      г)  0,02 
 
4.При исследовании зависимости себестоимости продукции у от объема выпуска х1 и 
производительности труда х 2 получена оцененная зависимость 

21 51,172,088,2ˆ xxy −−=  
     (0,052) (0,5)          
Можно ли на уровне 05,0=α  утверждать, что значимы: 
а) 0α  

б) 1α  
в) оба значимы, 

     г) оба незначимы. 
 

5. По данным теста 4 определите, на какую величину может измениться себестоимость 
продукции, если объем производства увеличить на единицу? 
а) –0,6 
б) –1,5 
в) 0,72 

     г) –0,83 



 
6. По данным теста 4 приблизительно определите на сколько процентов в среднем 

изменится себестоимость продукции у, если производительность труда увеличить на 1%, учитывая 
при этом 2,0,3,0,3 21 === xxy  
а) 0,101%, 
б) –0,101%, 
в)-0,404%, 

     г) 0,404%. 
 
7.Известно значение   

Χ
T
Χ( ) 1− 0 31,

0− 03,

0− 03,

0 05,








:=Χ
T
Χ( ) 1− 0 31,

0− 03,

0− 03,

0 05,








:=
 

                                                 
 Стандартное отклонение ошибки    483,1=eS                                              

Определить, чему равна оценка дисперсии  1aS  
 а) 1,500 
 б) 0,110 
 в)0,682 

      г)0,242 
 
8. По данным 25 регионов получена регрессионная модель объемов реализованной 

продукции у в зависимости от доли городского населения х1 и числа работников х 2 : 
         21 42,006,07,11ˆ xxy ++=  

Стандартные отклонения  
1aS =0,04  и 

2aS =0,14. 

Начиная с какого уровня значимости α  можно утверждать, что у зависит от доли городского 
населения: 
 а) 0,13; 
 б) 0,2; 
 в)0,1; 

      г) 0,05. 
9.Если H – число эндогенных переменных, D-число предопределенных переменных, 

отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе, D+1=H, то это значит, что уравнение: 
 а) идентифицируемо; 
 б) неидентифицируемо; 
 в) сверхидентифицируемо; 

      г) не имеет решения. 
 
10. Если DW );( 21 dd∈  уровни ряда остатков: 

 а) зависимы, 
 б) независимы, 
 в) требуются дополнительные исследования, 

      г) равны нулю. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Контрольное задание 

Имеются данные о стоимости произведенной продукции (О) за десять 

месяцев, а также стоимости основных производственных фондов (Ф) за 

двенадцать месяцев текущего года. 

1. Выбрать факторный и результативный признаки. Произвести 
графический анализ данных. Выбрать приемлемые модели парной регрессии 
и временного тренда, произвести их спецификацию. 
2. Определить МНК-оценки  параметров моделей, выяснить их значимость, 
а также значимость уравнений в целом. Произвести интервальную оценку 
истинных значений . 
3. На основании имеющихся данных построить линейную адаптивную 
модель Брауна. 
4. Выяснить адекватность и точность всех трех оцененных моделей. 
5. Для качественных моделей произвести точечный и интервальный 
прогноз стоимости произведенной продукции за ноябрь и декабрь месяцы. 

6.  Проанализировать точность прогноза. Выбрать оптимальную 

модель. 

7. Сравнить полученные данные с результатами ПАКЕТА АНАЛИЗА. 
 
 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
О   

25 222   

21 

272   

25 

02     

28 

144   

29 

433  

30 

833   

31 

033   

33 

533   

35 

333   

36 

4 

 

Ф  

85 888   

80 

888    

80 

888   

81 

077   

75 

577  

72 

777   

70 

466   

67 

866   

64 

666   

62 

166   

60 

455   

58 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Вопросы  выносимые на экзамен.  
 

1. Виды данных и характер связи в эконометрике. 
2. Ковариация и корреляция. Их свойства. 
3. Способы оценки неизвестных параметров. 
4. Использование асимптотически нормальных распределений для проверки значимости 
параметров. 
5.Метод наименьших квадратов и метод наибольшего правдоподобия. 
6. Линейная парная регрессия. Истинная и оцененная модели. 
7. Условия и теорема  Гаусса-Маркова. 
8. Качество оценивания. 
9. Проверка значимости отдельных параметров и уравнения в целом. 
10. Проверка адекватности оцененных моделей. 
11. Проверка гомоскедастичности. 
12. Проверка отсутствия автокорреляции. 
 13. Точечный и интервальный прогноз для качественных моделей. 
14. Спецификация модели множественной регрессии. 
15. Проблема мультиколлинеарности. 
16. Условия и теорема Гаусса-Маркова для множественной регрессии. 
17. Значимость отдельных параметров и уравнения в целом. 
18. Интерпретация модели множественной регрессии. 
19. Обобщенный метод наименьших квадратов. 
20.  Автокорреляционная функция. Сезонные модели. 
21. Мультипликативная и аддитивная модели. 
22. Десезонизация. Прогнозирование по сезонным моделям. 
23. Авторегрессионные модели. Скользящее среднее. 
24. Модели с распределенными лагами. 
25. Garch-модели. Основные положения. 
26. Фиктивные переменные, учет качественных факторов. 
27. Системы одновременных уравнений. Основные положения. 
28. Проблема идентифицируемости систем одновременных уравнений 
29. Инструментальные переменные. 
30. Современные пакеты программ для эконометрики и анализа данных 
31. Проблема интерпретируемости оцененных моделей. 
32. Верификация  оцененных моделей. 
33. Способы выявления тренда. 
34. Метод конечных разностей. 
35. Метод поворотных точек. 
36. RS- критерий. 
37. Критерий Дарбина-Уотсона. Автокорреляция. 
 38. Информационные критерии. 
39. Критерий Голдфельда-Квандта. 
40..Примеры применения эконометрических моделей для анализа  
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-17, ПК-18 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-17 
ПК-18 
 
 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по решению конкретных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных документов  
-деловая игра «Выбор методов конкуренции на отраслевом 
рынке» 
- самостоятельная работа по решению заданных задач 

ПК-17 
ПК-18 
 
 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных задач 
-анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- устный опрос 

ПК-17 
ПК-18 
 
 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению конкретных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданных задач 
-участие в подготовке и проведении деловой игры «Выбор 
методов конкуренции на отраслевом рынке» 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
-правильное и самостоятельное решение практических заданий 



и ситуационных задач 
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
-посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
-наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативно-законодательных документов и делать 
обоснованные выводы о возможности применения данных 
документов в конкретных ситуациях 
-обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу динамики развития отраслей и отраслевых 
рынков в рамках национальной экономики  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на теоретико-
прикладной материал 
-практические задания выполнены правильно в соответствии  с 
требованиями программы курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 
 
 
2 

ПК-17 
            
 
           ПК-18 

Ситуационные задачи, тесты, эссе, задания к контрольной работе 
 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение ситуационных задач (выполнение практических заданий) 
Решение ситуационных задач (выполнение практических заданий) проводится в 

двух формах: совместное решение задач (выполнение заданий) на практических занятиях 
и самостоятельное решение задач (выполнение заданий) дома. Ситуационные задачи 
(практические задания) выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На 
решение одной ситуационной задачи (выполнение задания) на практическом занятии 
отводится не менее 10 (20) минут. Обучающийся должен логично и последовательно 
излагать свои мысли, приводить решение задачи (выполнения задания) с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных ситуаций и проблем, использовать знания в воображаемых жизненных 
условиях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы, 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 



 
Проведение деловой игры 
За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает студентам ее 

сценарий, и предлагает студентам изучить его к следующему занятию. 
За неделю до проведения игры преподаватель на занятии разъясняет им цели, 

условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 
С участием студентов тщательно прорабатываются основные характеристики и 

особенности предлагаемых ролей. Студенты могут предложить ввести в игру новые роли, 
а также внести соответствующие коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры игры. 
Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Целесообразно рекомендовать студентам предварительно подготовить тезисы 
выступлений, проекты необходимых документов, вопросы к участникам и использовать 
их в ходе игры. 

Непосредственно перед проведением игры преподаватель поверяет готовность 
студентов к ней, консультирует их, оказывает помощь. При этом он ориентирует 
студентов на то, чтобы деловая игра носила дискуссионный и творческий характер с 
активным участием всей учебной группы. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 40. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
грамотным подходом при приведении конкретных примеров.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация баллов: 
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 

грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильного 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 



«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Невозможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. Недостаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

           Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». 
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на лекционный и литературный материал; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на лекционный и литературный материал; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на лекционный и литературный материал; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на лекционный и литературный материал. 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на лекционный и литературный материал. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Вопросы к зачёту с оценкой. 
1. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее 

предоставления. 
2. Состав, содержание, адреса представления промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3. Отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об 

аффилированных лицах. 
4. Концепция финансовой отчетности в России 
5. Выявление на счетах бухгалтерского учета чистой прибыли. 
6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», состав и 

содержание. 
7. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. 
8. Подготовительные мероприятия к составлению годовой бухгалтерской 

отчетности. 
9. Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации. 
10. Ликвидационный баланс организации и порядок его составления. 
11. Состав бухгалтерской отчетности. 
12. Раскрытие существенной информации в бухгалтерской отчетности. 
13. Экономические и правовые основы исчисления финансового результата 

в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах». 
14. Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 
15. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
16. Правила оценки статей формы №1 «Бухгалтерский баланс». 
17. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета 

аналитических процедур. 
18. Назначение и область применения консолидированной отчетности. 
19. Порядок отражения в отчетности показателей: отложенные налоговые 

активы, отложенные налоговые обязательства (ПБУ 18/02). 
20. Методы составления консолидированной отчетности в российской 

практике. 
21. Аудиторское заключение: его виды и роль в бухгалтерской отчетности. 
22. Структура и содержание формы №2  «Отчет о финансовых результатах». 
23. Прямой и косвенный метод построения формы №4 «Отчет о движении 

денежных средств». 
24. Составление бухгалтерского баланса при реорганизации юридического 

лица в форме выделения и разделения. 
25. Отчетность по сегментам для внутренних и внешних пользователей. 
26. Схема  построения бухгалтерского баланса. 
27. Способы выявления ошибок при подготовки бухгалтерской отчетности. 

28. Структура и содержание формы №4 «Отчет о движении денежных 
средств». 



29. Виды искажений бухгалтерской отчетности. Влияние ошибок на 
содержание отчетных форм. 

30. Состав и структура пояснительной записки. 
31. Состав и структура формы №3 «Отчет об изменении капитала». 
32. Функции и виды бухгалтерского баланса. 
33. Условные факты хозяйственной деятельности. 
34. Состав и структура формы №5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу». 
35. Способы разграничения раскрываемой информации между формами 

отчетности и пояснительной запиской. 
36. Этапы составления бухгалтерского отчета и взаимосвязь его со 

счетами Главной книги. 
37. Составление бухгалтерского баланса при реорганизации 

юридического лица в форме присоединения и слияния. 
38. Учетная политика организации: содержание и обоснование. 
39. Значение и виды отчетности. 
40. Содержание статей актива баланса. 
41. Содержание статей пассива баланса. 
42. Элементы финансовой отчетности. 
43. События после отчетной даты. 
44. Бухгалтерский баланс – сравнительный анализ (международные и 

российские стандарты). 
45. Подготовка отчетности отдельных компаний для составления 

консолидированной отчетности. Методика консолидирования. 
46. Важнейшие отчетные показатели по видам деятельности и 

географическим рынкам сбыта. 
47. Консолидирование капиталов. 
48. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
49. Назначение и область применения консолидированной отчетности. 
50. Порядок отражения в отчетности показателей: отложенные налоговые 

активы, отложенные налоговые обязательства (ПБУ 18/02). 
51. Бухгалтерский баланс: виды и классификация. 
52. Методы составления консолидированной отчетности в российской 

практике. 
53. Аудиторское заключение: его виды и роль в бухгалтерской 

отчетности. 
54. Отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации по 

сегментам. 
55. Способы разграничения раскрываемой информации между формами 

отчетности и пояснительной запиской. 
56. Подготовка отчетности отдельных компаний для составления 

консолидированной отчетности. Методика консолидирования. 
57. Состав  специализированных и статистических форм отчетности. 
58. Понятие и общие вопросы формирования статистической  

отчетности, ее  взаимосвязь с бухгалтерской  отчетностью. 



Тематика рефератов, докладов 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия как источник  

информации об имущественном и финансовом состоянии организации, о 
результатах ее хозяйственной деятельности за определенный период. 

2. Международные стандарты бухгалтерского учета.  
3. Переход России на международные стандарты учета и отчетности - 

сближение состава и содержания форм бухгалтерской отчетности. 
4. Cocтав годового и периодического бухгалтерских отчетов: отчетные 

формы, расшифровка статей отчета, схема структуры пояснительной за-
писки. 

5. Назначение и  содержание ПБУ - 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации» 

6. Значение,  функции  и принципы построения бухгалтерского баланса 
в рыночной экономике. 

7. Отчет о финансовых результатах. 
8. Значение, содержание и принципы составления бухгалтерского отчета 

об изменениях капитала - форма №3. 
9. Отчет о движении денежных средств.  
10. Международная практика составления отчета о движении денежных 

средств. 
11. Приложение к бухгалтерскому балансу. 
12. Содержание пояснительной записки и ее значение для пользователей 

отчетности. 
13. Вопросы составления консолидированной отчетности в современном 

российском законодательстве. 
14. Отчетность о производстве и отгрузке товаров и услуг.  
15. Отчетность о численности, заработной плате и движении работников 

по труду. Техника составления отчета по труду. 
16. Отчетность о движении основных средств. Назначение отчета, состав 

показателей, техника составления. 
17. Отчетность о затратах на производство и реализацию продукции, 

Показатели отчета. 
18. Сегментная отчетность 
19. Налоговая отчетность. Формы и содержание 
20. Отчет о целевом использовании полученных средств 

       
Перечень тем для эссе. 

1. Отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц. 
2. Концепция бухгалтерской отчетности в России и 

международной практике. 
3. Роль бухгалтерского баланса в рыночной экономике и 

порядок его составления. 
4. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и 

убытках и порядок его составления. 



5. Целевое назначение отчета о движении денежных средств 
для внутренних и внешних пользователей. 

6. Международные и национальные стандарты 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

7. Гармонизация отчетности в странах ЕС. 
8. Сводная бухгалтерская отчетность и область ее 

применения. 
9. Взаимосвязь учетной политики и бухгалтерской 

отчетности. 
10. Действующие модели группировки международных 

стандартов финансовой отчетности. 
11. Методологические и организационные принципы 

построения консолидированной отчетности. 
12. Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов 

хозяйственной деятельности и событий после отчетной даты. 
13. Международные стандарты финансовой отчетности в 

системе унификации бухгалтерского учета. 
14. Сегментарная отчетность и методы ее составления. 
15. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской 

отчетности. 
16. Налоговые расчеты и составление отчетных форм. 
17. Статистическая финансовая отчетность. 
18. Бухгалтерская отчетность банков. 
19. Бухгалтерская отчетность  бюджетных организаций. 
20. Бухгалтерская отчетность  предприятий промышленности. 
21. Бухгалтерская отчетность  страховых организаций. 
22. Бухгалтерская отчетность  торговых организаций. 
23. Бухгалтерская отчетность  предприятий связи. 
24. Бухгалтерская отчетность  предприятий транспорта. 
25. Бухгалтерская отчетность  малых предприятий. 
26. Бухгалтерская отчетность  организаций при специальных 

налоговых режимах (при ЕНВД, упрощенной системе 
налогообложения). 

27. Учетная политика предприятия и порядок ее 
формирования. 

28. Аудиторское заключение и его роль в бухгалтерской 
отчетности. 

29. Подготовительные мероприятия к составлению годового 
бухгалтерского баланса. 

30. Содержание и методика заполнения формы №1 
«Бухгалтерский баланс». 

31. Содержание и методика заполнения формы №2 «Отчет о 
финансовых результатах. 

32. Содержание и методика заполнения формы №3 «Отчет об 
изменениях капитала». 



33. Содержание и методика заполнения формы №4 «Отчет о 
движении денежных средств». 

34. Содержание и методика заполнения формы №5 
«Приложение к бухгалтерскому балансу». 

35. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской 
отчетности. 

36. Состав и содержание отчетности, представляемой в ГНИ. 
37. Техника проведения проверки отчетности налоговыми 

органами. 
38. Промежуточная бухгалтерская отчетность. 
39. Бухгалтерский баланс – источник анализа финансово–

хозяйственной деятельности организации. 
40. Годовая отчетность для целей финансового анализа. 
41. Бухгалтерская отчетность СХП. 
42. Текстовая часть бухгалтерской отчетности (пояснительная 

записка). 
43. Способы влияния ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчетности. 
44. Особенности консолидированной отчетности и ее отличия 

от традиционной сводной бухгалтерской отчетности. 
45. События после отчетной даты, и условные факты 

хозяйственной деятельности. 
46. Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 
47. Формирование бухгалтерского баланса в условиях 

реорганизации. 
48. Ликвидационный баланс организации и порядок его 

составления. 
49. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. 
50. Экономические и правовые основы исчисления 

финансового результата в форме № 2 «Отчет о финансовых 
результатах». 

51. Учетная политика организации и ее роль в отчетности. 
52. Взаимосвязь бухгалтерского отчета со счетами Главной 

книги. 
53. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной 

экономике. 
54. Данные о важнейших отчетных показателях по видам 

деятельности и географическим рынкам сбыта. 
55. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок 

расчета аналитических коэффициентов. 
56. Отчетность по сегментам для внутренних и внешних 

пользователей. 
57. Отчетность предприятия. 
58. Составление финансовой и налоговой отчетности. 



 
Задания к контрольным работам 

Вариант 1. 
1. Какие документы являются нормативной базой составления 

финансовой отчетности?  
2. Составление вступительной бухгалтерской отчетности.  

Вариант 2. 
1. Какие требования предъявляются к достоверности 

отчетности организации? 
2. Раскрытие информации о реорганизации в  бухгалтерской 

отчетности. 
Вариант 3. 

1. Какие варианты формирования финансовой отчетности Вы 
знаете? 

2. Пояснения к сводному бухгалтерскому балансу. 
Вариант 4. 
1. Перечислите показатели, позволяющие оценить структуру баланса 

платежеспособности организации. 
2. Пояснения к сводному отчету о прибылях и убытках.  
Вариант 5. 

1. Из чего складываются расходы организации. 
2. Юридические аспекты реорганизации юридических лиц. 

Вариант 6. 
1. Из чего складываются доходы организации. 
2. Правила объединения показателей бухгалтерской 

отчетности головной организации и дочерних обществ в сводную 
бухгалтерскую отчетность. 

Вариант 7. 
1. Какие поступления отражаются в составе 

внереализационных доходов организации. 
2. Сверка данных синтетического и аналитического учета на 

дату составления бухгалтерской отчетности. 
Вариант 8. 
1. Какие поступления отражаются в составе операционных доходах 

организации. 
2.  Изменения в отчете о целевом использовании полученных средств. 
Вариант 9. 

1. Что отражается в составе чрезвычайных доходов и 
расходов организации? 

2. Составление заключительной бухгалтерской отчетности. 
Вариант 10. 
1.  Дайте определение чистым активам организации. Какие статьи активов 

и пассивов используются для расчета величины чистых активов? 
2.  Составление передаточного акта ( разделительного баланса)  
Вариант 11. 



1. Какую информацию содержит отчет « О движении 
денежных средств» 

2. Общие принципы составления бухгалтерской отчетности 
при реорганизации. 

Вариант 12. 
1. По каким видам деятельности распределяются денежные 

потоки в отчетности? 
2. Формирование уставного капитала новых организаций. 

Вариант 13. 
1. В чем различия между понятиями « сводная отчетность» и 

« консолидированная отчетность»? 
2. Представление показателей в бухгалтерском балансе. 

Вариант 14. 
1. Назовите критерии включения в сводную отчетность группы 

данных дочерних и зависимых обществ. 
2. Составление пояснительной записки к бухгалтерской отчетности. 

Вариант 15. 
1. Каковы принципы построения консолидированной 

отчетности? 
2. Проведение инвентаризации перед составление годовой 

отчетности и отражение результатов инвентаризации в бухгалтерской 
отчетности. 

Вариант 16. 
1. Кого можно отнести к числу потребителей 

информации консолидированной отчетности? 
2. Отражение в бухгалтерской отчетности условных 

обязательств. 
Вариант 17.  

1. Каковы правила построения сегментарной отчетности для 
внешних пользователей? Каким нормативным документом они 
определены? 

2. Представлений показателей в отчете об изменении 
капитала. 

Вариант 18. 
1. Профессиональные бухгалтерские организации в 

России и международной практике. 
2. Отражения в бухгалтерской отчетности данных в 

соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому 
учету. 

Вариант 19. 
1. Особенности формирования финансовой отчетности на 

предприятиях малого бизнеса. 
2. Слагаемые потока денежных средств и их классификация. 

Вариант 20. 



1. Публичный характер бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

2. Оценка состава и движения собственного капитала.  
 

 
Тесты 

1. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1 
Отметьте правильный ответ 
Бухгалтерская финансовая отчетность - это: 
  сводные данные по счетам бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и выявляет финансовые результаты 
  система показателей, отражающих на отчетную дату имущественное 

и финансовое положение организации 
  наиболее важная форма бухгалтерской отчетности, показывающая 

состояние средств организации в денежном выражении 
2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2 
Отметьте правильный ответ 
Кто в организации несет ответственность за формирование учетной 

политики: 
  экономисты организации 
  руководитель организации 
  главный бухгалтер 
3. Задание {{ 3 }} ТЗ № 3 
Отметьте правильный ответ 
Из какого количества разделов состоит бухгалтерский баланс: 
  4 раздела 
  3 раздела в активе и 3 раздела в пассиве 
5 разделов 
4. Задание {{ 4 }} ТЗ № 4 
Отметьте правильный ответ 
К какому уровню регулирования и регламентирования учета относятся 

законодательные акты, отражающие правила, принципы и обязанности 
ведения бухгалтерского учета: 

  к 3-му 
  ко 2-му 
  к 1-му 
5. Задание {{ 5 }} ТЗ № 5 
Отметьте правильный ответ 
Какое из равенств обязательно в бухгалтерском балансе: 
  раздел II = разделу IV 
  равенство итогов актива и пассива 
  раздел III = разделу IV 
6. Задание {{ 6 }} ТЗ № 6 
Отметьте правильный ответ 



Каким основным законом регламентируется бухгалтерский учет и 
отчетность в Российской Федерации: 

  "О бухгалтерской отчетности" от 19.12.2008 № 116-ФЗ 
  "О бухгалтерском учете" от 21.10.1996 № 129-ФЗ 
  "О бухгалтерском учете и отчетности" от 21.11.1996 № 192-ФЗ 
7. Задание {{ 7 }} ТЗ № 7 
Отметьте правильный ответ 
К какому типу изменений в балансе относится операция: "Выдана из 

кассы зарплата персоналу организации": 
  к 4-му 
  к 3-му 
  ко 2-му 
8. Задание {{ 8 }} ТЗ № 8 
Отметьте правильный ответ 
В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и 

балансом: 
  на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса 
на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов 

составляется баланс 
  по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на 

основании остатков бухгалтерских счетов составляется баланс 
9. Задание {{ 9 }} ТЗ № 9 
Отметьте правильный ответ 
На основании данных какого вида учета составляется бухгалтерская 

отчетность: 
  оперативного учета 
  финансового учета 
бухгалтерского учета 
10. Задание {{ 10 }} ТЗ № 10 
Отметьте правильный ответ 
Бухгалтерская финансовая отчетность представляет собой: 
  сводные данные по счетам бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и выявляет финансовые результаты 
система показателей, отражающих на отчетную дату имущественное и 

финансовое положение организации 
  наиболее важная форма бухгалтерской отчетности, показывающая 

состояние средств организации в денежном выражении 
11. Задание {{ 11 }} ТЗ № 11 
Отметьте правильный ответ 
На кого возлагается ответственность за формирование учетной 

политики: 
  экономисты организации 
  руководитель организации 
  главный бухгалтер 
12. Задание {{ 12 }} ТЗ № 12 



Отметьте правильный ответ 
Сколько разделов в бухгалтерском балансе: 
  4 раздела 
  3 раздела в активе и 3 раздела в пассиве 
  5 разделов 
13. Задание {{ 13 }} ТЗ № 13 
Отметьте правильный ответ 
К какому уровню регулирования и регламентирования учета относятся 

законодательные акты, отражающие правила, принципы и обязанности 
ведения бухгалтерского учета: 

  к 3-му 
  ко 2-му 
  к 1-му 
14. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14 
Отметьте правильный ответ 
Какое из равенств обязательно в бухгалтерском балансе: 
  раздел II = разделу IV 
равенство итогов актива и пассива 
  раздел III = разделу IV 
15. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15 
Отметьте правильный ответ 
Каким основным законом регламентируется бухгалтерский учет и 

отчетность в Российской Федерации: 
  "О бухгалтерской отчетности" от 19.12.2018 № 116-ФЗ 
"О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ. 
  "О бухгалтерском учете и отчетности" от 21.11.2016 № 192-ФЗ 
16. Задание {{ 16 }} ТЗ № 16 
Отметьте правильный ответ  
К какому типу изменений в балансе относится операция: "Выплачена с 

расчетного счета зарплата персоналу организации": 
к 4-му 
  к 3-му 
  ко 2-му 
17. Задание {{ 17 }} ТЗ № 17 
Отметьте правильный ответ 
В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и 

балансом: 
  на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса 
на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов 

составляется баланс 
  по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на 

основании остатков бухгалтерских счетов составляется баланс 
18. Задание {{ 18 }} ТЗ № 18 
Отметьте правильный ответ 



На основании данных какого вида учета составляется бухгалтерская 
отчетность: 

  оперативного учета 
  финансового учета 
бухгалтерского учета 
19. Задание {{ 19 }} ТЗ № 19 
Отметьте правильный ответ 
Прием наличных денег в кассу организации оформляется: 
  приходным кассовым ордером 
  квитанцией о приеме денег 
  квитанцией к приходному кассовому ордеру 
20. Задание {{ 20 }} ТЗ № 20 
Отметьте правильный ответ 
Учетная политика - это... 
  документ, сгруппированный по экономически однородному признаку 
  совокупность способов ведения бухгалтерского учета 
  применение системы учетных регистров и порядок их заполнения 
21. Задание {{ 21 }} ТЗ № 21 
Отметьте правильный ответ 
На каком счете бухгалтерского учета могут возникать курсовые 

разницы: 
  52 
  51 
  91 
22. Задание {{ 22 }} ТЗ № 22 
Отметьте правильный ответ 
Поступление средств в иностранной валюте зачисляются на: 
  текущие валютные счета 
  транзитные валютные счета 
  специальный валютный счет 
23. Задание {{ 23 }} ТЗ № 23 
Отметьте правильный ответ 
В каком размере производится обязательная продажа валюты: 
  75% 
  25% 
  50% 
24. Задание {{ 24 }} ТЗ № 24 
Отметьте правильный ответ 
На какие цели организация может снимать с текущего валютного счета 

наличную валюту: 
  на командировочные расходы 
  на представительские расходы 
на текущие расходы 
25. Задание {{ 25 }} ТЗ № 25 
Отметьте правильный ответ 



В какой срок организации обязаны сообщить в налоговые органы об 
открытии расчетного счета: 

10 дней 
  7 дней 
  40 дней 
26. Задание {{ 26 }} ТЗ № 26 
Отметьте правильный ответ 
На каком счете учитываются денежные документы: 
  55 
  50 
  51 
27. Задание {{ 27 }} ТЗ № 27 
Отметьте правильный ответ 
Производится ли переоценка денежных средств в иностранной валюте 

на дату совершения операций: 
  нет 
  только по валютному счету 
в обязательном порядке 
28. Задание {{ 28 }} ТЗ № 28 
Отметьте правильный ответ 
Какая самая распространенная форма безналичных расчетов: 
  платежное поручение 
  аккредитив 
  объявление на взнос наличными 
29. Задание {{ 29 }} ТЗ № 29 
Отметьте правильный ответ 
В какую очередь с расчетного счета списываются денежные средства по 

исполнительным документам: 
  в 3-тью 
  во 2-ую 
  в 1-ую 
30. Задание {{ 30 }} ТЗ № 30 
Отметьте правильный ответ 
Платежное требование представляет собой: 
  поручение организации обслуживающему банку о перечислении 

определенной суммы на счет получателя 
  требование поставщика к покупателю заплатить стоимость 

продукции на основании документов 
  условное денежное обязательство банка выдаваемое им по 

поручению клиента в пользу контрагента 
31. Задание {{ 31 }} ТЗ № 31 
Отметьте правильный ответ 
Какого вида бывают векселя: 
  переводные и безусловные 
простые и переводные 



  безусловные и переводные 
32. Задание {{ 32 }} ТЗ № 32 
Отметьте правильный ответ 
Прием наличных денег кассами организации оформляется: 
приходным кассовым ордером 
  квитанцией о приеме денег 
  квитанцией к приходному кассовому ордеру 
33. Задание {{ 33 }} ТЗ № 33 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью на счетах отражается зачисление денежных средств на 

специальные счета в банках: 
Дт 55 Кт 51 
  Дт 51 Кт 55 
  Дт 60 Кт 55 
34. Задание {{ 34 }} ТЗ № 34 
Отметьте правильный ответ 
Какой счет используется для определения финансового результата от 

обязательной продажи валюты: 
  99 
  51 
 91 
35. Задание {{ 35 }} ТЗ № 35 
Отметьте правильный ответ 
Счет № 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" 

предназначен для отражения: 
  разницы между ценой приобретения и списания 
  разницы между учетной ценой и фактической себестоимостью 
  разницы между договорной ценой и ценой списания 
36. Задание {{ 36 }} ТЗ № 36 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью на счетах отражается НДС по приобретенным 

материальным ценностям: 
  Дт 68 Кт 10 
  Дт 68 Кт 19 
Дт 19 Кт 60 
37. Задание {{ 37 }} ТЗ № 37 
Отметьте правильный ответ 
Что входит в состав материально-производственных запасов: 
материалы, готовая продукция, товары 
  товары, денежные средства 
  денежные средства, материалы и отходы 
38. Задание {{ 38 }} ТЗ № 38 
Отметьте правильный ответ 
Что входит в состав основных средств: 
предметы труда, служащие более года 



  средства труда, предназначенные для производства продукции 
  здания, сооружения, рабочие основные машины, оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, 
стоимостью более 100 кратного МРОТ 

39. Задание {{ 39 }} ТЗ № 39 
Отметьте правильный ответ 
По какой оценке ведется учет материалов на счете № 10 "Материалы": 
  по покупным, вкл. НДС 
по учетным 
  по договорным 
40. Задание {{ 40 }} ТЗ № 40 
Отметьте правильный ответ 
Что означает запись на счетах бухгалтерского учета Дт 01 Кт 08: 
  введены в эксплуатацию новые средства 
  поступили основные средства в качестве вклада в уставный капитал 
  поступили основные средства на условиях договора мены 
41. Задание {{ 41 }} ТЗ № 41 
Отметьте правильный ответ 
Какая стоимость используется для оценки основных средств в учете: 
первоначальная 
  остаточная 
  восстановительная 
42. Задание {{ 42 }} ТЗ № 42 
Отметьте правильный ответ 
Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов 

основных средств: 
  начисляется 
  не начисляется 
  начисляется в ускоренном размере 
43. Задание {{ 43 }} ТЗ № 43 
Отметьте правильный ответ 
На какие виды подразделяется ремонт основных средств: 
  на текущий и капитальный 
  средний и капитальный 
текущий, средний, капитальный 
44. Задание {{ 44 }} ТЗ № 44 
Отметьте правильный ответ 
Какая составляется запись при отражении прибыли от операции по 

выбытию основных средств: 
  Дт 91/9 - Кт 99 
  Дт 90/9 - Кт 91 
  Дт 91/3 - Кт 91 
45. Задание {{ 45 }} ТЗ № 45 
Отметьте правильный ответ 
Какие ценности можно включить в состав НМА: 



  деловая репутация и организационные расходы 
  права на объекты интеллектуальной способности 
  ценности, перечисленные в п. а) и б) 
46. Задание {{ 46 }} ТЗ № 46 
Отметьте правильный ответ 
В какой срок организации обязаны сообщить в налоговые органы об 

открытии расчетного счета: 
  10 дней 
  7 дней 
  40 дней 
47. Задание {{ 47 }} ТЗ № 47 
Отметьте правильный ответ 
Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нема-

териальных активов, внесенных в качестве вклада в уставный капитал: 
  Дт04-Кт80 
  Дт08/5-Кт75 
  Дт01-Кт75 
48. Задание {{ 48 }} ТЗ № 48 
Отметьте правильный ответ 
Какая запись делается при выбытии НМА по остаточной стоимости: 
  Дт91-Кт04 
  Дт62-Кт91 
  Дт91-Кт99 
49. Задание {{ 49 }} ТЗ № 49 
Отметьте правильный ответ 
Каковы способы начисления амортизации основных средств: 
  линейный, уменьшающегося остатка 
  списание стоимости пропорционально объему продукции 
линейный, уменьшающегося остатка, пропорционально объему 

продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования 
50. Задание {{ 50 }} ТЗ № 50 
Отметьте правильный ответ 
Каким документом оформляются поступившие объекты НМА: 
  ведомость учета НМА 
акт приемки НМА 
  карточка учёта НМА 
51. Задание {{ 51 }} ТЗ № 51 
Отметьте правильный ответ 
Акцептован счет специализированной организации за произведенный 

текущий ремонт основного средства. Какая запись делается: 
  Дт 01-Кт51 
  Дт 26-Кт 60 
  Дт 08-Кт 26 
52. Задание {{ 52 }} ТЗ № 52 
Отметьте правильный ответ 



На каком счете производится начисление амортизации НМА: 
  02 
  001 
05 
53. Задание {{ 53 }} ТЗ № 53 
Отметьте правильный ответ 
Капитальные вложения - это... 
  вложения во внеоборотные активы 
  вложения в товарно-материальные ценности 
  вложения в акции 
54. Задание {{ 54 }} ТЗ № 54 
Отметьте правильный ответ 
Что означает запись на бухгалтерских счетах: Дт02- Кт 01: 
  списание суммы начисленной амортизации по выбывшим основным 

средствам 
  отражение уценки основных средств 
  начисление амортизации по основным средствам 

общехозяйственного назначения 
55. Задание {{ 55 }} ТЗ № 55 
Отметьте правильный ответ 
К собственным источникам финансирования долгосрочных вложений 

относятся: 
  уставный и добавочный капитал 
  нераспределенная прибыль, фонды, амортизационные отчисления, 

уставный, до-бавочный и резервный капитал 
  амортизационный фонд 
56. Задание {{ 56 }} ТЗ № 56 
Отметьте правильный ответ 
С использованием какого счета будет производится продажа ценных 

бумаг: 
  96 
91 
  94 
57. Задание {{ 57 }} ТЗ № 57 
Отметьте правильный ответ 
Себестоимость - это... 
  совокупность хозяйственных операций, связанных с созданием 

готовой продукции, выполнением работ, оказанием услуг 
  выраженные в денежной форме текущие затраты организации на 

производство и сбыт продукции 
  определение величины затрат, приходящихся на единицу продукции 
58. Задание {{ 58 }} ТЗ № 58 
Отметьте правильный ответ 
Материалы отпускаются на изготовление конкретного  вида продукции: 
  Дт 40-Кт 20 



Дт 20-Кт 10 
  Дт 26-Кт10 
59. Задание {{ 59 }} ТЗ № 59 
Отметьте правильный ответ 
К заемным источникам финансирования долгосрочных вложения можно 

отнести: 
  долгосрочные и краткосрочные займы 
  кредиты банков краткосрочные 
  кредиты банков и займы 
60. Задание {{ 60 }} ТЗ № 60 
Отметьте правильный ответ 
Произведены отчисления на социальные нужды: 
  Дт 69-Кт51 
  Дт69-Кт 70 
  Дт20-Кт69 
61. Задание {{ 61 }} ТЗ № 61 
Отметьте правильный ответ 
Какие ценные бумаги относятся к долговым бумагам: 
  векселя, акции и облигации 
  депозитные сертификаты и векселя 
облигации, депозитные сертификаты и векселя 
62. Задание {{ 62 }} ТЗ № 62 
Отметьте правильный ответ 
Начислена амортизация со стоимости основных средств: 
  Дт 20-Кт02 
  Дт25-Кт 01 
  Дт01-Кт02 
63. Задание {{ 63 }} ТЗ № 63 
Отметьте правильный ответ 
Какой первичный документ применяется для учёта материалов, 

поступивших от поставщиков: 
  доверенность 
  лимитно-заборная карта 
  приходный ордер 
64. Задание {{ 64 }} ТЗ № 64 
Отметьте правильный ответ 
Какая стоимость используется   для оценки нематериальных активов в 

отчетности: 
  рыночная 
  остаточная 
  первоначальная 
65. Задание {{ 65 }} ТЗ № 65 
Отметьте правильный ответ 
Фактические общепроизводственные расходы списываются: 
  Дт 26-Кт25 



Дт20-Кт 25 
  Дт43-Кт25 
66. Задание {{ 66 }} ТЗ № 66 
Отметьте правильный ответ 
Какими первичными документами оформляется расход материалов на 

изготовление продукции: 
  расходным кассовым ордером 
  счетом-факторой, накладной 
  лимитной картой, требованием, накладной на отпуск материалов. 
67. Задание {{ 67 }} ТЗ № 67 
Отметьте правильный ответ 
На каком счете определяются потери от изготовления бракованных 

изделий: 
  20 
  28 
  43 
68. Задание {{ 68 }} ТЗ № 68 
Отметьте правильный ответ 
На счете № 43 "ГП" готовая продукция отражается: 
  только по учетной цене 
  по нормативной или по фактической себестоимости 
  по договорной цене 
69. Задание {{ 69 }} ТЗ № 69 
Отметьте правильный ответ 
Себестоимость реализованной продукции отражается 
  Дт 90-Кт43 
  Дт20-Кт 43 
  Дт43-Кт40 
70. Задание {{ 70 }} ТЗ № 70 
Отметьте правильный ответ 
Расходы на продажу списываются: 
  Дт 99-Кт44 
  Дт43-Кт 44 
  Дт90-Кт44 
71. Задание {{ 71 }} ТЗ № 71 
Отметьте правильный ответ 
Готовая продукция - это... 
  продукция незавершенного производства 
  продукция полностью законченная и принятая на склад 
  продукция без учёта брака 
72. Задание {{ 72 }} ТЗ № 72 
Отметьте правильный ответ 
Дебитор - это... 
  юридическое или физическое лица, за которыми числится долг 

организации 



  лицо или фирма, которая занимается перепродажей товаров 
  юридическое или физическое лица, которым должна организация 
73. Задание {{ 73 }} ТЗ № 73 
Отметьте правильный ответ 
В состав расходов на продажу, включается: 
  налог на рекламу 
  амортизация оборудования 
  расходы на рекламу 
74. Задание {{ 74 }} ТЗ № 74 
Отметьте правильный ответ 
Кредиторская задолженность не может отражаться на счете: 
  31 
  71 
  90 
75. Задание {{ 75 }} ТЗ № 75 
Отметьте правильный ответ 
Бухгалтерская запись Дт51 Кт62 означает: 
  получение аванса от покупателя 
  поступление средств от покупателя в окончательный расчет 
  зачет ранее полученного аванса у поставщика 
76. Задание {{ 76 }} ТЗ № 76 
Отметьте правильный ответ 
Дебиторская задолженность не может отражаться на счете: 
  68 
  83 
  75 
77. Задание {{ 77 }} ТЗ № 77 
Отметьте правильный ответ 
Акцепт - это 
  обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с 

указаниями поку-пателя платеж поставщику; 
  ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение 

прибыли в виде дивидендов; 
  согласие на оплату денежных и товарных документов. 
78. Задание {{ 78 }} ТЗ № 78 
Отметьте правильный ответ 
Каким банковским документом оформляется перечисление налогов по 

уровням бюджета: 
  авизо 
  платежное поручение 
  аккредитив 
79. Задание {{ 79 }} ТЗ № 79 
Отметьте правильный ответ 
 Кто устанавливает нормы возмещения командировочных расходов: 
  Министерство финансов 



  Правительство 
  Президент РФ 
80. Задание {{ 80 }} ТЗ № 80 
Отметьте правильный ответ 
В каком размере установлена норма за проживание командированного 

лица в гостинице в сутки? 
  500 
  270 
  550 
81. Задание {{ 81 }} ТЗ № 81 
Отметьте правильный ответ 
Допускается ли зачет между статьями актива и пассива при составлении 

бухгалтерской отчетности: 
  да 
  нет 
  только между первым и четвертым разделами 
82. Задание {{ 82 }} ТЗ № 82 
Отметьте правильный ответ 
При каких уровнях выдается новый аванс подотчетному лицу? 
  при наличии свободных денег в кассе организации 
  при полном расчете по предыдущим авансам 
  за 3 дня до командировки 
83. Задание {{ 83 }} ТЗ № 83 
Отметьте правильный ответ 
Назовите основные операции, для которых используется счет №73                                

"Расчеты с персоналом по прочим операциям": 
  для отражения премий работникам 
  для отражения расчетов с работниками за товары, купленные в 

кредит, по предоставленным займам и возмещению материального ущерба 
  для отражения удержаний из заработной платы 
84. Задание {{ 84 }} ТЗ № 84 
Отметьте правильный ответ 
Заработная плата - это: 
  письменное долговое обязательство 
  денежные средства - полученные, вырученные организацией, фирмой 
  основной источник дохода персонала организации 
85. Задание {{ 85 }} ТЗ № 85 
Отметьте правильный ответ 
Какие расходы можно условно отнести к постоянным: 
  не изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства 
  не запланированные до начала изготовления продукции 
  изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства 
86. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86 
Отметьте правильный ответ 



На основании какого документа производится начисление заработной 
платы работникам - повременщикам? 

  нормы выработки 
  платежная ведомость 
  табель учета рабочего времени 
87. Задание {{ 87 }} ТЗ № 87 
Отметьте правильный ответ 
На какие виды подразделяется сдельная форма оплаты труда: 
  личная и безличная 
  прямая сдельная, сдельно - прогрессивная, сдельно - премиальная, 

косвенно - сдельная 
  сдельно - прогрессивная, сдельно - премиальная, косвенно - сдельная, 

аккордная. 
88. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88 
Отметьте правильный ответ 
На сколько календарных дней предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск: 
  28 дней 
  24 дня 
  31 день 
89. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89 
Отметьте правильный ответ 
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое работнику 

организации: 
  включается в совокупный доход и в целях обложения НДФЛ 
  не включается в совокупный доход и не облагается НДФЛ 
  не включается в совокупный доход и облагается НДФЛ 
90. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90 
Отметьте правильный ответ 
По истечении какого отрезка времени за 1-ый год работы 

предоставляется очередной отпуск: 
  спустя 24 месяца 
  спустя 11 месяцев 
  спустя 6 месяцев 
91. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью отражается операция: " С расчета получены наличные 

деньги для выплаты заработной платы"? 
  50 - 51 
  70 - 51 
  51 - 70 
92. Задание {{ 92 }} ТЗ № 92 
Отметьте правильный ответ 
Из расчета скольких месяцев производится исчисление отпускных: 
  2-х месяцев, предшествующих отпуску 



  3-х месяцев, предшествующих отпуску 
  6-ти месяцев, предшествующих отпуску 
93. Задание {{ 93 }} ТЗ № 93 
Отметьте правильный ответ 
В какие адреса в соответствии с законодательством представляется 

бухгалтерская отчетность: 
  участникам, акционерам, учредителям, органам государственной 

статистики 
  органам государственной статистики 
  налоговые органы и акционеры 
94. Задание {{ 94 }} ТЗ № 94 
Отметьте правильный ответ 
Какие виды налоговых вычетов по НДФЛ предусмотрены 

законодательством: 
  стандартные и личные 
  стандартные, социальные, имущественные, профессиональные 
  на жилье, на образование 
95. Задание {{ 95 }} ТЗ № 95 
Отметьте правильный ответ 
Каким документом оформляется прием работника на работу: 
  приказом 
  актом приемки-передачи 
  личная карточка 
96. Задание {{ 96 }} ТЗ № 96 
Отметьте правильный ответ 
Назовите основные формы оплаты труда 
  основная и дополнительная 
  повременная и сдельная 
  простая повременная и простая сдельная 
97. Задание {{ 97 }} ТЗ № 97 
Отметьте правильный ответ 
В каком размере предоставляется стандартный налоговый вычет для 

одиноких родителей, вдовцов и попечителей: 
  3000 рублей 
  600 рублей 
  300 рублей 
98. Задание {{ 98 }} ТЗ № 98 
Отметьте правильный ответ 
В отношении каких доходов установлена ставка 30% по НДФЛ: 
  доходы - резидентов 
  дивидендов 
  доходов, получаемых физическими лицами - нерезидентами 
99. Задание {{ 99 }} ТЗ № 99 
Отметьте правильный ответ 
В расчетно - платежную ведомость заносят: 



  сумму начисленной заработной платы, удержаний и сумму к выдаче 
  только сумму заработной платы, подлежащую выдаче 
  начисленную сумму заработной платы и сумму удержаний 
100. Задание {{ 100 }} ТЗ № 100 
Отметьте правильный ответ 
В каком размере установлена ставка ЕСН без учета процента по 

профессиональным рискам: 
  36,5% 
  35,6% 
  37,8% 
101. Задание {{ 101 }} ТЗ № 101 
Отметьте правильный ответ 
В каком размере установлен процент по непрерывному стажу работы 

для расчета пособия по временной нетрудоспособности для лиц, 
отработавших четыре года: 

  60% 
  80% 
  100% 
102. Задание {{ 102 }} ТЗ № 102 
Отметьте правильный ответ 
Бухгалтерский баланс - это (дайте наиболее полное понятие): 
  первая форма налоговой отчетности 
  сводные данные по счетам бухгалтерского учета 
  наиболее важная форма бухгалтерской отчетности, показывающая 

состояние средств организации в денежной оценке на определенную дату 
103. Задание {{ 103 }} ТЗ № 103 
Отметьте правильный ответ 
Что лежит в основе построения бухгалтерского баланса: 
  бухгалтерские счета 
  классификация хозяйственных средств и источников 
  двойная запись 
104. Задание {{ 104 }} ТЗ № 104 
Отметьте правильный ответ 
 Какие бывают бухгалтерские балансы по источникам составления: 
  генеральные, разделительные и объединительные 
  инвентарные, книжные, генеральные 
  книжные, вступительные и текущие 
105. Задание {{ 105 }} ТЗ № 105 
Отметьте правильный ответ 
Что является источником информации для бухгалтерского баланса: 
  нормативные акты 
  план счетов 
  бухгалтерские счета 
106. Задание {{ 106 }} ТЗ № 106 
Отметьте правильный ответ 



По объему информации балансы делятся на: 
  единичные и сводные 
  инвентарные и книжные 
  единичные и инвентарные 
107. Задание {{ 107 }} ТЗ № 107 
Отметьте правильный ответ 
Остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных 

амортизируемых активов отражается по статье "Внереализационные 
расходы": 

  да 
  нет 
  только с письменного согласия руководителя 
108. Задание {{ 108 }} ТЗ № 108 
Отметьте правильный ответ 
Кредит - это: 
  средства, полученные организацией во временное пользование 

учреждений банка, предполагающие их обязательный возврат и платность 
  источники, которыми располагают организации на определенный 

срок и полученные от других предприятий или физических лиц на 
возмездной или безвозмездной основе 

  часть счета б/у, показывающая для пассивных счетов увеличение 
начального остатка, а для активных - уменьшение. 

109. Задание {{ 109 }} ТЗ № 109 
Отметьте правильный ответ 
В зависимости от объекта отражения бухгалтерские балансы бывают: 
  инвентарные, книжные, генеральные 
  самостоятельные и отдельные 
  единичные и сводные 
110. Задание {{ 110 }} ТЗ № 110 
Отметьте правильный ответ 
Какими путями привлекаются заемные средства? 
  таких путей нет 
  путем продажи ценных бумаг 
  путем получения кредитов и займов от физических и юридических 

лиц и вы-ручка от реализации ценных бумаг 
111. Задание {{ 111 }} ТЗ № 111 
Отметьте правильный ответ 
Какая бухгалтерская проводка составляется при зачислении суммы 

краткосрочных кредитов на расчетные счета: 
  51 - 66 
  52 - 67 
  51 - 76 
112. Задание {{ 112 }} ТЗ № 112 
Отметьте правильный ответ 



Какой записью на счетах отражаются расходы за пользование кредитами 
банков, привлеченными на приобретение ОС, НМА после их ввода в 
эксплуатацию? 

  26 - 91 
  91 - 66,67 
  01, 04 - 66, 67 
113. Задание {{ 113 }} ТЗ № 113 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью отражается погашение краткосрочного кредита за счет 

неиспользованного аккредитива? 
  51 - 67 
  67 - 50 
  66 - 55 
114. Задание {{ 114 }} ТЗ № 114 
Отметьте правильный ответ 
Капитал - это: 
  совокупность основных средств и нематериальных активов 
  совокупность собственного и привлеченного капитала 
  совокупность денежных средств и долговых обязательств 
115. Задание {{ 115 }} ТЗ № 115 
Отметьте правильный ответ 
В чем отличие между кредитом и займом? 
  заем - сумма задолженности организации другим организациям и 

физическим лицам, а кредит - организации, за которыми числится долг. 
  кредит выдается на возмездной основе учреждениями банка, а заем - 

другими учреждениями на возмездной или безвозмездной основе 
  заем выдается только на безвозмездной основе 
116. Задание {{ 116 }} ТЗ № 116 
Отметьте правильный ответ 
В зависимости от организационно-правовой формы уставный капитал 

называют: 
  паевой и неделимый фонд, уставный капитал 
  складочный и уставный капитал 
  а) и б) 
117. Задание {{ 117 }} ТЗ № 117 
Отметьте правильный ответ 
Какая бухгалтерская проводка составляется на сумму начисленных % за 

пользование кредитами?: 
  26- 66,67 
  08 - 67,66 
  91 -66,67 
118. Задание {{ 118 }} ТЗ № 118 
Отметьте правильный ответ 
Есть ли право у организации до момента государственной регистрации 

производить какие-либо операции через банк?  



  да 
  нет 
  частично нет 
119. Задание {{ 119 }} ТЗ № 119 
Отметьте правильный ответ 
Какими бывают балансы по способу очистки: 
  самостоятельные и отдельные 
  основной и не основной деятельности 
  брутто и нетто 
120. Задание {{ 120 }} ТЗ № 120 
Отметьте правильный ответ 
Как определяется размер % ставки по займам? 
  по ставке рефинансирования и договоренности сторон 
  по договоренности между заемщиком 
  по ставке рефинансирования 
121. Задание {{ 121 }} ТЗ № 121 
Отметьте правильный ответ 
Как оформляется формирование уставного капитала АО? 
  80 - 75 
  84 - 80 
  75 - 80 
122. Задание {{ 122 }} ТЗ № 122 
Отметьте правильный ответ 
Какой размер минимальной месячной оплаты труда требуется для 

формирования уставного капитала в ОАО? 
  500 МРОТ 
  1000 МРОТ 
  2000 МРОТ 
123. Задание {{ 123 }} ТЗ № 123 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью на счетах отражают выплату дивидендов работникам 

организации наличными? 
  75 - 55 
  75 - 70 
  75 - 50 
124. Задание {{ 124 }} ТЗ № 124 
Отметьте правильный ответ 
Из чего формируется добавочный капитал? 
  из прироста стоимости имущества по переоценке за счет продажи 

акции по цене превышающей их номинальную стоимость 
  из стоимости безвозмездно полученных ценностей 
  за счет эмиссионного дохода 
125. Задание {{ 125 }} ТЗ № 125 
Отметьте правильный ответ 



Какой проводкой оформляется внесение учредителем вклада в уставный 
капитал в виде компьютера? 

  01 - 80 
  08 - 75 
  75 - 51 
126. Задание {{ 126 }} ТЗ № 126 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью на счетах отражают увеличение первоначальной 

стоимости ОС при переоценке? 
  01 - 87 
  08 - 83 
  01 - 83 
127. Задание {{ 127 }} ТЗ № 127 
Отметьте правильный ответ 
Какая запись составляется при отражении повышения износа при 

переоценке ОС? 
  26 - 02 
  03 - 02 
  02 - 80 
128. Задание {{ 128 }} ТЗ № 128 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью на счетах отражаются отчисления в резервный капитал за 

счет нераспределенной прибыли отчетного периода? 
  83 - 84 
  84 - 82 
  84 - 86 
129. Задание {{ 129 }} ТЗ № 129 
Отметьте правильный ответ 
Какие счета называют регулирующими? 
  уточняющие отдельные статьи баланса 
  формирующие финансовый результат 
  формирующие себестоимость 
130. Задание {{ 130 }} ТЗ № 130 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью на счетах отражается начисление дивидендов 

работникам организации: 
  84 - 70 
  99 - 75 
  84 - 75 
131. Задание {{ 131 }} ТЗ № 131 
Отметьте правильный ответ 
Как оформляется создание  резерва под  обесценение вложений в 

ценные бумаги: 
  91 - 59 
  90 - 63 



  63 - 83 
132. Задание {{ 132 }} ТЗ № 132 
Отметьте правильный ответ 
На какие  цели создаются резервы предстоящих расходов и платежей: 
  ремонт ОС, производственные затраты по подготовительным 

работам 
  различные выплаты, вознаграждения, оплата отпусков, ремонт ОС и 

прочие работы 
  нет правильных ответов 
133. Задание {{ 133 }} ТЗ № 133 
Отметьте правильный ответ 
Что означает запись Дт 84 Кт 80? 
  увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли 
  увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученных 

ценностей 
  расформирование уставного капитала 
134. Задание {{ 134 }} ТЗ № 134 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью отражается списание материалов на расходы, 

учитываемые за счет ранее созданных резервов предстоящих расходов? 
  20 - 96 
  83 - 10 
  96 - 10 
135. Задание {{ 135 }} ТЗ № 135 
Отметьте правильный ответ 
Резервный капитал - это: 
  способ выражения имущества в денежном измерителе 
  общая сумма резервов, образованных за счет чистой прибыли 
  прирост имущества 
136. Задание {{ 136 }} ТЗ № 136 
Отметьте правильный ответ 
Прибыль представляет собой - : 
  экономическая категория показывающая превышение суммы доходов 

над расходами 
  разница между выручкой от продажи 
  способ выражения имущества в денежном измерителе 
137. Задание {{ 137 }} ТЗ № 137 
Отметьте правильный ответ 
Добавочный капитал - это: 
  прирост имущества 
  резерв под оплату материальных ценностей 
  наличные деньги и вклады до востребования 
138. Задание {{ 138 }} ТЗ № 138 
Отметьте правильный ответ 
Финансовый результат деятельности организации отражается на счете: 



  91 
  84 
  99 
139. Задание {{ 139 }} ТЗ № 139 
Отметьте правильный ответ 
К  операционным доходам и расходам можно отнести: 
  результат от продажи ОС, НМА, материальных ценностей, 

иностранной валюты и доходы или расходы от сдачи имущества в аренду 
  поступления, связанные с участием в уст. капиталах других 

организаций и прибыль полученная в результате совместной деятельности 
  доходы и расходы перечисленные в п. а и б. 
140. Задание {{ 140 }} ТЗ № 140 
Отметьте правильный ответ 
Относится ли к внереализационным доходам прибыль прошлых лет, 

выявленная в отчетном периоде?: 
  да 
  нет 
  нет правильных ответов 
141. Задание {{ 141 }} ТЗ № 141 
Отметьте правильный ответ 
Уставный капитал - это: 
  общая сумма резервов, образованных за счет чистой прибыли 
  наличные деньги и вклады до востребования 
  совокупность вкладов учредителей в имущество организации при ее 

создании в денежном выражении 
142. Задание {{ 142 }} ТЗ № 142 
Отметьте правильный ответ 
Прибыль, полученная от продажи продукции, (работ или услуг) 

отражается: 
  99 - 84 
  90 - 99 
  99 - 91 
143. Задание {{ 143 }} ТЗ № 143 
Отметьте правильный ответ 
Разрешено ли предприятию самостоятельно формировать показатели 

бухгалтерской финансовой отчетности: 
  разрешено, начиная с отчетности за 2000 год 
  не разрешено 
  только в исключительных случаях 
144. Задание {{ 144 }} ТЗ № 144 
Отметьте правильный ответ 
На каком счете учитываются курсовые разницы? 
  98 
  91 
  99 



145. Задание {{ 145 }} ТЗ № 145 
Отметьте правильный ответ 
Выявленные при инвентаризации хищения материальных ценностей 

относятся в разряд внереализационных расходов: 
  да 
  нет 
  нет правильных ответов 
146. Задание {{ 146 }} ТЗ № 146 
Отметьте правильный ответ 
Чистая прибыль в конце отчетного года списывается: 
  84 - 82 
  99 - 84 
  86 - 99 
147. Задание {{ 147 }} ТЗ № 147 
Отметьте правильный ответ 
БФО - это 
  источник информации, отражающий в денежном выражении 

состояние имущества организации по составу и размещению источников 
  упорядоченная система сбора регистрации и обобщения информации, 

осн-ванная на документах 
  единая система данных об имущественном и финансовом положении 

органи-зации и финансовых результатах ее хозяйственной деятельности 
148. Задание {{ 148 }} ТЗ № 148 
Отметьте правильный ответ 
Какой состав форм бухгалтерской отчетности был принят на 2000 год? 
  форма №1, №3, №2, №5 
  форма № 1, № 2, № 4, № 6 
  форма № 1, № 2,. № 5 пояснения к отчету о прибылях и убытках, 

аудиторское заключение 
149. Задание {{ 149 }} ТЗ № 149 
Отметьте правильный ответ 
Сумма налога на прибыль относится на счет: 
  68 
  91 
  99 
150. Задание {{ 150 }} ТЗ № 150 
Отметьте правильный ответ 
Имеет ли право организация публиковать годовой бухгалтерский отчет  

в открытой печати?: 
  нет, т.к. данные отчетности являются коммерческой тайной 
  да, только если он подтвержден независимым аудитором 
  зависит от организационной - правовой формы организации 
151. Задание {{ 151 }} ТЗ № 151 
Отметьте правильный ответ 
В какие сроки представляется квартальная БФО? 



  в течение 15 дней по окончании квартала 
  в течение 31 дня по окончании квартала 
  нет правильных ответов 
152. Задание {{ 152 }} ТЗ № 152 
Отметьте правильный ответ 
До какого числа должна быть представлена годовая БФО? 
  до 1 апреля следующего года 
  до 30 марта следующего года 
  до 28 февраля следующего года 
153. Задание {{ 153 }} ТЗ № 153 
Отметьте правильный ответ 
В какой валюте оценивают имущество организаций в БФО: 
  в американских долларах 
  в тыс. рублях 
  в рублях 
154. Задание {{ 154 }} ТЗ № 154 
Отметьте правильный ответ 
Есть ли принципиальное различие между отражением в учет и 

отчетности финансовых вложений: 
  да, в учет финансового вложения оцениваются по первоначальной 

стоимости, а в отчетности по балансовой 
  нет, в учет и отчетности они оцениваются в сумме фактических 

затрат 
  нет правильных ответов 
155. Задание {{ 155 }} ТЗ № 155 
Отметьте правильный ответ 
Как ОС И НМА оцениваются в БФО: 
  по восстановительной стоимости 
  по остаточной стоимости 
  по учетным ценам 
156. Задание {{ 156 }} ТЗ № 156 
Отметьте правильный ответ 
Кто является пользователями БФО? 
  учредителям, банкам, налоговым органам 
  органам государственной статистики и исполнительной власти 
  лицам перечисленным в п. а и б. 
157. Задание {{ 157 }} ТЗ № 157 
Отметьте правильный ответ 
Как учитываются материальные ресурсы в бухгалтерском учете и 

отчетности: 
  по учетным ценам 
  по договоренным ценам 
  по фактической себестоимости 
158. Задание {{ 158 }} ТЗ № 158 
Отметьте правильный ответ 



Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до 
налогообложения в форме № 2 : 

  выручка минус себестоимость 
  прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности плюс 

операционные доходы 
  прибыль/убыток от продажи плюс внереализационные доходы минус 

внереализационные расходы плюс операционные доходы минус 
операционные расходы. 

159. Задание {{ 159 }} ТЗ № 159 
Отметьте правильный ответ 
Инвентаризация - это: 
  увеличение экономических выгод в результате поступления активов 
  уточнение фактического наличия имущества и финансовых 

обязательств путем сопоставления их с данными бухгалтерского учета на 
определенную дату 

  выборочная проверка отдельных участков производства с целью 
выявления хищений 

160. Задание {{ 160 }} ТЗ № 160 
Отметьте правильный ответ 
Из каких показателей складывается приток денежных средств в форме 

№ 4 " Отчет о движении денежных средств"? 
  выручка от продажи товаров, продукции, ОС, авансы полученные, 

кредиты, займы, бюджетные ассигнования, дивиденды, % по финансовым 
вложениям 

  выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг 
  реализация прочего имущества 
161. Задание {{ 161 }} ТЗ № 161 
Отметьте правильный ответ 
Как отражается уставный капитал в балансе? 
  на сумму, указанную в учредительных документах 
  на сумму оплаченной части акции 
  на сумму вкладов учредителей 
162. Задание {{ 162 }} ТЗ № 162 
Отметьте правильный ответ 
В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 
  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и передачи 

имущества в аренду, его продажи или выкупа 
  при смене материально - ответственного лица, выявлении фактов 

хищения и стихийных бедствий 
  в случаях, перечисленных в п. а и б. 
163. Задание {{ 163 }} ТЗ № 163 
Отметьте правильный ответ 
Куда относится недостача материальных запасов в пределах норм 

естественной убыли: 
  на общехозяйственные расходы 



  на общепроизводственные расходы 
  на расходы основного производства 
164. Задание {{ 164 }} ТЗ № 164 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью отражается недостача материалов сверх естественной 

убыли, которая относится на виновных лиц? 
  94 - 73 
  94- 10; 73 - 94 
  73 - 10; 10 - 94 
165. Задание {{ 165 }} ТЗ № 165 
Отметьте правильный ответ 
Какой документ должно заполнить лицо, получившее от организации 

подотчетные суммы: 
  командировочное удостоверение 
  авансовый отчет 
  приходный кассовый ордер 
166. Задание {{ 166 }} ТЗ № 166 
Отметьте правильный ответ 
Какой  вид доходов за счет чистой прибыли получают владельцы 

ценных бумаг: 
  неустойку за нарушение условий хозяйственных договоров 
  внереализационный доход 
  дивиденды 
167. Задание {{ 167 }} ТЗ № 167 
Отметьте правильный ответ 
Как называется метод списания материальных ресурсов на производство 

с первых единиц в начальный период их приобретения: 
  средневзвешенной арифметической 
  ФИФО 
  ЛИФО 
168. Задание {{ 168 }} ТЗ № 168 
Отметьте правильный ответ 
Какой записью отражается недостача топлива, если во взыскании 

ущерба с виновных лиц отказано судом?: 
  91 - 73 
  10 - 20 
  94 - 10 
169. Задание {{ 169 }} ТЗ № 169 
Отметьте правильный ответ 
В какой из форм отчетности может быть определена чистая прибыль 
  форма № 1 
  форма № 4 
  форма № 2 
170. Задание {{ 170 }} ТЗ № 170 
Отметьте правильный ответ 



Как классифицируется инвентаризация по объему охвата объектов: 
  периодическая ,полная 
  частичная, периодическая, полная и выборочная 
  полная и частичная 
171. Задание {{ 171 }} ТЗ № 171 
Отметьте правильный ответ 
На основании какой из форм отчетности можно судить об остатке 

денежных средств на конец периода: 
  форма № 3 и форма № 2 
  форма № 1 и форма № 4 
  форма № 4 и форма № 6 
172. Задание {{ 172 }} ТЗ № 172 
Отметьте правильный ответ 
Бухгалтерский баланс называю балансом-нетто, если: 
  сальдо контрарного счета уменьшает итог баланса 
  сальдо контрарного счета увеличивает итог баланса 
  нет правильных ответов 
173. Задание {{ 173 }} ТЗ № 173 
Отметьте правильный ответ 
Консолидированная отчетность объединяет данные: 
  материнских и дочерних фирм 
  зависимых и материнских фирм 
  материнских, дочерних и зависимых фирм 
174. Задание {{ 174 }} ТЗ № 174 
Отметьте правильный ответ 
Какая из форм отчетности содержит сведения о сумме увеличения и 

уменьшения величины капитала и конкретные причины этого изменения: 
  форма № 6 
  форма № 5 
  форма № 3 
175. Задание {{ 175 }} ТЗ № 175 
Отметьте правильный ответ 
В какой из форм отчетности содержатся основные показатели 

деятельности организации и факторы, повлиявшие на финансовый результат: 
  форма № 5 
  форма № 1 
  форма № 2 
176. Задание {{ 176 }} ТЗ № 176 
Отметьте правильный ответ 
Может ли Отчет о финансовых результатах заменить налоговую 

декларацию 3 части налога и прибыль: 
  да 
  нет 
  и да, и нет 
177. Задание {{ 177 }} ТЗ № 177 



Отметьте правильный ответ 
В какой из форм отчетности можно проследить целевое использование 

средств: 
  форма № 6 
  форма № 1 и № 2 
  форма № 2 
178. Задание {{ 178 }} ТЗ № 178 
Отметьте правильный ответ 
При подготовке и составлении бухгалтерской отчетности требования 

каких ПБУ должны быть соблюдены: 
  ПБУ 1/98 
  ПБУ 4/99 
  ПБУ 9/99, 10/99 
179. Задание {{ 179 }} ТЗ № 179 
Отметьте правильный ответ 
Какой период является 1-ым отчетным для организаций, созданных 

после 1 октября: 
  период с даты государственной регистрации по 31 декабря 

следующего года 
  с 1 января по 30 марта 
  с 1 января по 31 декабря 
180. Задание {{ 180 }} ТЗ № 180 
Отметьте правильный ответ 
Имеет ли право предприятие давать расширение отдельных показателей 

как в самой форме отчетности так и в виде приложения к ним? 
  нет 
  да 
  только в исключительных случаях 
181. Задание {{ 181 }} ТЗ № 181 
Отметьте правильный ответ 
Необходимо ли составление бухгалтерского баланса при ликвидации 

предприятия: 
  да, составляется ликвидационный баланс 
  нет, предприятие ликвидируется без составления бухгалтерского 

баланса 
  нет правильных ответов 
182. Задание {{ 182 }} ТЗ № 182 
Отметьте правильный ответ 
Остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных 

амортизационных активов отражается по статье "Внереализационные 
расходы": 

  нет правильных ответов 
  да 
  нет 
183. Задание {{ 183 }} ТЗ № 183 



Отметьте правильный ответ 
Хозяйственные операции на счете 99 "Прибыли и Убытки" отражают 

нарастающим итогом с начала года: 
  да 
  нет 
  в зависимости от специфики деятельности предприятия 
184. Задание {{ 184 }} ТЗ № 184 
Отметьте правильный ответ 
Верно ли, что под доходами и расходами от внереализационных 

операций следует понимать доходы и затраты предприятия, не связанные 
непосредственно с производством и реализацией продукции: 

  да 
  нет 
  в зависимости от специфики деятельности предприятия 
185. Задание {{ 185 }} ТЗ № 185 
Отметьте правильный ответ 
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности отражается бухгалтерской записью: 
  60-91 
  60-68 
  76-68 
186. Задание {{ 186 }} ТЗ № 186 
Отметьте правильный ответ 
Ставка налога на прибыль устанавливается: 
  законодательством РФ, независимо от вида деятельности 

предприятия 
  предприятием самостоятельно 
  законодательством РФ, в зависимости от вида деятельности 

предприятия 
187. Задание {{ 187 }} ТЗ № 187 
Отметьте правильный ответ 
Какой бухгалтерской записью отражается начисление налога на 

имущества: 
  99-68 
  20-68 
  91-68 
188. Задание {{ 188 }} ТЗ № 188 
Отметьте правильный ответ 
В какой оценке отражаются товары в бухгалтерской отчетности: 
  по покупным ценам 
  по продажным ценам 
  по учетным ценам 
189. Задание {{ 189 }} ТЗ № 189 
Отметьте правильный ответ 
Начисление налога на прибыль предприятия отражается записью: 



  70-68 
  99-68 
  91-99 
190. Задание {{ 190 }} ТЗ № 190 
Отметьте правильный ответ 
Международные стандарты финансовой отчетности: 
  метод бухгалтерского учёта товарно-материальных запасов в 

стоимостном выражении 
  свод правил, методов и процедур бухгалтерского учёта, 

разработанных высоко-профессиональными международными 
организациями 

  свод законов, регистрирующих международные отношения в области 
бухгалтерского учёта 

191. Задание {{ 191 }} ТЗ № 191 
Отметьте правильный ответ 
Какие существуют виды хозяйственного учёта: 
  финансовый, бухгалтерский, текущий 
  оперативный, статистический, бухгалтерский 
  статистический, текущий, оперативный 
192. Задание {{ 192 }} ТЗ № 192 
Отметьте правильный ответ 
Какие измерители применяются в хозяйственном учёте для отражения 

имущества организации: 
  денежные и натуральные 
  трудовые, натуральные и денежные 
  натуральные и трудовые 
193. Задание {{ 193 }} ТЗ № 193 
Отметьте правильный ответ 
К какому уровню относятся законы о бухгалтерском учёте, издаваемые в 

России: 
  к 1-му 
  ко 2-му 
  к 3-му 
194. Задание {{ 194 }} ТЗ № 194 
Отметьте правильный ответ 
Какой характер носят международные стандарты бухгалтерского учёта и 

отчетности: 
  рекомендательный 
  обязательный 
  волевой 
195. Задание {{ 195 }} ТЗ № 195 
Отметьте правильный ответ 
Какой период является 1-ым отчетным для организации, созданных до 1 

октября: 
  период с 1 января по 31 декабря 



  период с даты государственной регистрации по 31 декабря текущего 
года 

  период с даты государственной регистрации по 31 декабря 
следующего года 

196. Задание {{ 196 }} ТЗ № 196 
Отметьте правильный ответ 
Назовите пользователей бухгалтерской информацией: 
  лица, непосредственно занятые в управлении 
  лица, не работающие в организации, но имеющие прямой 

финансовый интерес в деятельности организации 
  внутренние и внешние 
197. Задание {{ 197 }} ТЗ № 197 
Отметьте правильный ответ 
Считаются ли юридическими действенными документы организации, 

служащие основанием для приемки и выдачи материальных ценностей и 
денежных средств, без подписи главного бухгалтера: 

  да, считаются 
  не считаются 
  и да, и нет 
198. Задание {{ 198 }} ТЗ № 198 
Отметьте правильный ответ 
Такие показатели как: непокрытый убыток, себестоимость проданных 

товаров, проценты к уплате показываются в бухгалтерской отчетности в 
круглых скобках: 

  нет 
  в некоторых случаях 
  да 
199. Задание {{ 199 }} ТЗ № 199 
Отметьте правильный ответ 
Какие базовые принципы бухгалтерского учёта: 
  автономность, двойная запись, действующей организации 
  денежного измерения, преемственность начислений, 

осмотрительность 
  принципы перечисленные в п. а, б 
200. Задание {{ 200 }} ТЗ № 200 
Отметьте правильный ответ 
Из каких аспектов слагается учетная политика организации 
  методологического, технологического 
  организационного, методологического 
  организационного, технологического, методологического 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль и ревизия 
указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-14 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-14 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
задач 
 

ПК-14 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-14 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся умеет самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу. 
- владеет методами сбора, обработки и обобщения 
экономической информации. 
использует изученные методы экономических расчётов. 
- умеет систематизировать изучаемую информацию, грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли и делать обоснованные 
выводы по результатам исследования. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- задачи решены самостоятельно с наличием правильных 
обоснований 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-14 Задания в тестовой форме  
Ситуационные задачи 

Перечень вопросов для устного опроса и экзамена 
 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 10 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

Решение задач 
Решение задач проводится в двух формах: совместное решение задач на 

практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Задачи выдаются 



преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Решение ситуационных задач 
Ситуационные задачи отличаются от типовых задач тем, что в них создается 

ситуация, моделирующая профессиональную деятельность будущего специалиста, а также 
формулируется проблема в виде проблемных вопросов или заданий. Решение этой 
проблемы пока еще неизвестно студенту (у него нет готового ответа) и требует 
применения ранее усвоенных теоретических знаний и приобретенных умений. Кроме 
того, проблема должна вызывать у студента интеллектуальное затруднение и 
необходимость творческого подхода. Методика проведения практических занятий по 
решению ситуационных задач включает следующие элементы: определение целей и задач 
занятия, актуализация необходимой для решения учебных проблем информации или 
указание возможных ее источников, раздача индивидуальных ситуационных задач и 
пояснение возможных путей их решения; самостоятельная работа студентов по решению 
задач и оформление ее результатов в форме алгоритма решения и принятия 
альтернативного решения с его обоснованием, обсуждение результатов, проверка 
решенных задач. На решение одной задачи на практическом занятии отводится не менее 
15 минут. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета с 
оценкой – 68. Для подготовки на зачете с оценкой выделяется 10 минут. Ответ на вопросы 
на зачете не должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы 
предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения 
основных понятий и взаимосвязей.  

 
  



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация баллов: 
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 

грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете с оценкой 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Невозможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильного 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 



Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять управленческие решения. 
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал  
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения  
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение не обосновал  
«1» балл – обучающийся не уяснил условие задачи,  
 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельного домашнего решения задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 

  



Приложение 1 
Задачи для решения на семинарских/практических занятиях,  

для лабораторных работ и самостоятельной работы 
 

 Раздел 1. Контрольно-ревизионная политика в современных условиях 
Тема:  Развития финансового контроля в условиях рыночной экономики  

Форма проведения - семинарское занятие 
 

Цель проведения занятия - раскрыть сущность и особенности контрольно-
ревизионной политики в современных условиях. 

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

3. Сущность финансового контроля, его содержание, цели и задачи.  
4. Виды контроля и его элементы. Общегосударственный финансовый контроль.  
5. Функции, задачи, виды  государственного и муниципального финансового 

контроля.  
6. Приемы формально-правовой проверки документов, прием проверки 

реальности (достоверности) отраженных в документах обстоятельств и процессов и прием 
фактической проверки. 

7. Независимый финансовый контроль. 
8. Виды,  услуги  аудита.  
9. Внутрихозяйственный финансовый контроль. 
 

Тема: Сущность и значение ревизии и контроля  
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – изучить формы и методы ревизии и контроля, 

применяемые в современных условиях, выяснить их значение для повышения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

1. Цели и задачи ревизии и контроля. 
2. Отличие ревизии от аудита. 
3. Подходы к управлению организацией.    
4. Ревизия как форма экономического контроля. 
5. Предварительный, последующий, оперативный  контроль. 
6. Правила проведения ревизии. 
7. Виды ревизии.  
8. Функции ревизора. Профессиональная этика ревизора.  

 
Тема: Организация и методика проведения ревизии  

Форма проведения - семинарское занятие 
 

Цель проведения занятия – рассмотреть современные требования, предъявляемые 
к организации и методике проведения ревизии, ее основные этапы. 

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

1. Планирование ревизии. Программа, план ревизии. 
2. Предварительная подготовка ревизии. 
3. Методические и организационные  вопросы, ознакомление с объектом ревизии. 



4. Документальные методы проведения ревизии. Экономический анализ работы 
организации, технико-экономические расчеты, нормативная,  формальная, логическая, 
арифметическая проверка, и т.д. 

5. Методы фактического контроля. Инвентаризация, проверка ревизуемых 
операций в натуре, проверка фактов по конечной операции, лабораторные анализы, 
контрольный обмер, экспертная оценка и т.д. 

 
 Раздел 2. Ревизия управления организацией и договорной дисциплиной 

 
Тема:  Ревизия управления организацией  
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – раскрыть особенности, существующие формы 

управления организацией, их соответствие государственным нормативно-правовым актам. 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Уровни управления организацией. Общее собрание, совет директоров, 

исполнительный орган, руководители служб и подразделений.  
2. Структурные подразделения организации 
3. Организационные документы. Устав организации, положение о структурном 

подразделении организации, инструкция и т.д. 
4. Документооборот. Категории, обязательный состав реквизитов для регистрации 

документов. 
 

Тема: Ревизия договорной дисциплины   
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – изучить особенности проведения ревизии договорной 

дисциплины меду хозяйствующими субъектами и государственными органами. 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
3. Заключение договоров. Стадии заключения договоров.  
4. Форма документа, дата подписания договора, место совершения сделки, и 

т.д.  
5. Основные вопросы, решаемые в процессе ревизии договорной дисциплины 

 
Раздел  3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов 
 

Тема:  Ревизия основных средств и нематериальных активов  
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – рассмотреть сущность и особенности ревизии 

основных средств и нематериальных активов предприятия. 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Структура,  использование и ревизия использования основных  фондов. 
2. Поступление основных фондов. Виды, оценка, документальное оформление, 

ревизия поступлений основных фондов. 
3. Ревизия сохранности основных средств. Оформление результатов 

инвентаризации основных средств. 
4. Ревизия операций по изменению стоимости основных средств. Ревизия 

переоценки основных средств. 
5. Ревизия операций внутреннего перемещения основных средств. 



6. Ревизия операций по ремонту основных средств. 
        

Задания для самостоятельной работы: 
В целях закрепления теоретического материала решить следующие задачи: 
Задача 1 
Акционерное общество—организация оптовой торговли приняла решение 

увеличить уставный капитал на 250 000 руб., включив в состав акционеров работника, 
который в качестве взноса передал в организацию автомобиль «Опель». Автомобиль был 
оприходован и использовался в производственной деятельности. Рыночная стоимость 
автомобиля, определенная оценщиком,— 280 000 руб. Через месяц автомобиль был 
похищен, но виновник был установлен, им оказался сотрудник организации. Была 
проведена инвентаризация основных средств, и результаты отражены в 
инвентаризационной описи формы № ИНВ-12. В инвентаризационной описи материально 
ответственное лицо дало две расписки. По решению суда стоимость автомобиля было 
решено взыскивать в течение 6 месяцев равными долями. Первый взнос в погашение 
стоимости украденного автомобиля виновник внес в кассу. 

1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. 

2. Правильно ли использована типовая форма по итогам инвентаризации в 
организации оптовой торговли. Если нет, то укажите наименование и номер типовой 
формы первичных документов, которые необходимо было использовать. 

3.   Какого содержания расписки дало материально ответственное лицо и где в 
инвентаризационной описи они располагаются? 

4.  По какой цене приходуется имущество, полученное в качестве вклада в 
уставный капитал? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативные документы. 

Задача 2 
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организация 

неправомерно оприходовала на свой баланс станок стоимостью 220 000 руб., принятый на 
ответственное хранение. Кроме того, выявлена недостача полуприцепа на сумму 60 000 
руб. и установлен факт неоприходования здания, полученного безвозмездно (рыночная 
стоимость здания 230 000 руб., остаточная стоимость здания по балансу передающей 
организации — 200 000 руб.). Виновное лицо по недостаче не установлено. Принято 
решение сделать необходимые исправления в учете, а также оприходовать излишек, 
недостачу списать за счет средств организации. 

1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. 

2.  Перечислите, на основании каких документов и в какой оценке производится 
прием товарно-материальных ценностей на ответственное хранение при безвозмездном 
получении. 

 
Тема: Ревизия товарно-материальных ценностей  

Форма проведения - семинарское занятие 
 

Цель проведения занятия – изучить особенности проведения ревизии товарно-
материальных ценностей на предприятии. 

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

1. Поступление материалов. Ревизия поступления материалов. 
2. Ревизия хранения материалов на складе(центральном складе) и в цеховых 

кладовых. 
3. Ревизия списания материалов в производство. 
4. Ревизия выбытия материалов на сторону. 



5. Ревизия операций с тарой. 
6. Ревизия производственного и хозяйственного инвентаря. 
7. Ревизия инструментов. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

В целях закрепления теоретического материала решить следующие задачи: 
Задача 1 
При сверке ревизором приходных ордеров по оприходованию зеркал для 

производства мебели с товарно-транспортными накладными были обнаружены 
расхождения. По товарно-транспортным накладным поступило 4000 м2 зеркал по цене 200 
руб. за 1 м3, по приходным ордерам поступило 3750 м2. Договором с поставщиком зеркал 
предусмотрена норма боя при транспортировке 1%. Бухгалтерия отнесла стоимость боя на 
увеличение цены поставки. 

По расчетам ревизора организация понесла убытки, которые должен возместить 
поставщик. Поставщик признал обоснованность расчетов и в счет стоимости боя сверх 
норм поставил 210 м2 зеркал. 

1.   Сделайте расчет убытка. 
2.   Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
3.  Каким первичным документом оформляется бой, выявленный при приемке 

ТМЦ? В каких еще случаях оформляется данный документ?  
 
 

Тема: Ревизия готовой продукции  
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – раскрыть сущность и особенности проведения ревизии 

готовой продукции на предприятии. 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Понятие готовой продукции. Фактическая производственная себестоимость, 

нормативная (плановая) производственная себестоимость, прямые статьи затрат.  
2. Документальная проверка правильности учета выпуска готовой продукции. 
3. Ревизия качества готовой продукции. 
4. Инвентаризация готовой продукции.  
5. Ревизия операций по отгрузке готовой продукции. 

Тема: Ревизия денежных средств  
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – изучить особенности проведения ревизии денежных 

средств на предприятии. 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
3. Центральная касса. Требования к помещению кассы. Права и обязанности 

кассира. 
4.  Проверка состояния контроля кассы организации.  
5. Ревизия кассы организации.  
6. Ревизия отражения кассовых операций в учете. 
7. Ревизия работы кассира-операциониста. 
8.  Ревизия работы кассира-раздатчика.  

 
Задания для самостоятельной работы: 

В целях закрепления теоретического материала решить следующие задачи: 
Задача 1  



В ходе ревизии организации была проведена инвентаризация кассы. По итогам 
инвентаризации наличных денежных средств ревизор оформил инвентаризационную 
опись денежных средств по форме № ИНВ-3. В ходе инвентаризации установлена 
недостача денежных средств в сумме 2 400 руб. Ревизор потребовал от кассира 
немедленно внести сумму недостачи, а также написать объяснительную записку по факту 
недостачи. В ответ на требование ревизора кассир внес в кассу имеющиеся у него в 
наличии денежные средства в сумме 1 230 руб., по остальной части недостачи ревизор 
принял решение: удержать ее у кассира из очередной заработной платы. При начислении 
заработной платы бухгалтер забыл сделать соответствующую запись в учете и удержать 
оставшуюся сумму недостачи из заработной платы. Кассир уволился. Оставшуюся сумму 
недостачи списали на убытки организации. 

1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. 

2. Правильно ли ревизор использовал типовую форму по итогам инвентаризации? 
Если нет, то укажите наименование и типовой номер нужной формы. 

3. Правомерны ли действия ревизора? Если нет, то укажите, в чем заключается 
неправомерность, и покажите, как нужно было поступить. 

Задача 2 

Кассир организации скончался. Решением главного бухгалтера организации был 
назначен новый кассир, который принял кассу от главного бухгалтера и приступил к 
исполнению своих обязанностей в день назначения, подписав договор о полной 
материальной ответственности. Через четыре дня после назначения нового кассира по 
решению директора организации была проведена инвентаризация кассы. Была выявлена 
недостача денег в сумме 1 980 руб. и излишек талонов на питание на сумму 2 100 руб. По 
итогам инвентаризации кассы были оформлены акт инвентаризации наличных денежных 
средств по форме № ИНВ-15 — на денежные средства и инвентаризационная опись ТМЦ 
по форме № ИНВ-3 — на талоны. Директор организации принял решение погасить 
недостачу: 50% — путем удержания из заработной платы кассира, 50% — за счет средств 
организации; излишки оприходовать. 

1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. 

2. Правильно ли использованы типовые формы по итогам инвентаризации? Если 
нет, то укажите наименование и номер типовой формы первичных документов, которые 
необходимо было использовать. 

3.  Правильно ли произведено назначение нового кассира? Если были допущены 
нарушения, то укажите какие. Правомерно ли решение директора организации о порядке 
покрытия недостачи? Если нет, то укажите, как ему следовало поступить. 

 
 

Тема: Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности  
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – раскрыть особенности проведения ревизии 

дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии. 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Способы погашения 

дебиторской задолженности.  
2. Проверка внутренней системы контроля дебиторской задолженности.  
3. Проверка реальности и законности расчетов с дебиторами и кредиторами.  
4. Инвентаризация расчетов с покупателями.  
5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

 



Тема: Ревизия расчетов с подотчетными лицами 
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – изучить структуру и особенности ревизии расчетов с 

подотчетными лицами на предприятии.   
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Ревизия командировочных расходов. 
2. Ревизия хозяйственных расходов 
3. Ревизия представительских расходов. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

В целях закрепления теоретического материала решить следующие задачи: 
Задача  1 
Работник организации пользовался в командировке услугами гостиницы. В счете 

из гостиницы указано, что в оплату включены: 
- стоимость номера — 2 500 руб.; 
- пользование телевизором — 250 руб.;                  
- пользование холодильником — 100 руб.; 
- завтрак — 400 руб.; 
- обслуживание в номере (ужин) —1 000 руб.; 
- услуги массажного кабинета — 2 200 руб. 
Организация возместила работнику все расходы по данному счету. По итогам 

ревизии часть расходов признана неправомерно выплаченными и удержана из заработной 
платы 

1. Какие затраты включаются в состав командировочных расходов? 
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
3. Какими нормативными документами регулируется бухгалтерский учет 

командировочных расходов? 
 
Задача 2 
Водитель получил под отчет денежные средства в размере 100 руб. на 

командировку в другой город, срок командировки с 5 февраля по 7 февраля. 15 февраля 
водитель представил авансовый отчет, к которому были приложены чек АЗС на сумму 240 
руб., командировочное удостоверение, служебная записка экспедитора о предоставлении 
водителю на время командировки полученных экспедитором на командировочные 
расходы денежных средств в сумме 140 руб. для приобретения бензина. Решением 
технической службы признан перерасход бензина на сумму 40 руб. Распоряжением 
руководителя организации пере расход отнесен на счет водителя. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 
Д71 — К71 — 140 руб. — переданы подотчетные средства от экспедитора 

водителю; 
Д 10 — К 71 — 240 руб. — приобретен бензин водителем; 
Д 20 — К 10 — 240 руб. — списана стоимость бензина на себестоимость. 
1.  Какие замечания можно отразить в акте ревизии в данной 
ситуации? 
2. Укажите формы первичных документов по оформлении: командировочных 

расходов. 
3. Сделайте бухгалтерские записи по акту ревизии. 
 
 

Тема:  Ревизия в сфере общественного питания  
Форма проведения - семинарское занятие 



Цель проведения занятия –  раскрыть особенности проведения ревизии в сфере 
общественного питания. 

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

1. Виды предприятий общественного питания в соответствии с ГОСТ Р 5076295.  
2. Виды унифицированных первичных документов в общественном питании. 
3. Особенности ревизии в сфере общественного питания. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

В целях закрепления теоретического материала решить следующие задачи: 
Задача 1      
При проверке остатков на кухне была выявлена рыба костная весом 230 кг, которая 

не прошла полной технологической обработки и отражена на счете незавершенного 
производства, и рыба костная в сырье — 100 кг. По документам ревизор определил, что на 
кухню была передана рыба весом  500 кг. Учетная цена рыбы 70 руб. за 1 кг. Цена 
продажи 90 руб. за 1 кг. 

В соответствии с таблицей расчета расхода сырья, выхода полуфабрикатов и 
готовых изделий из рыб с костным скелетом из сборника рецептур при весе брутто по 
норме 263 г выход полуфабрикатов составляет 162 г веса нетто. 

1. По какому документу ревизор определил количество и цену рыбы? Где должны  
находиться эти документы? 
2. Определите, излишек или недостачу выявил ревизор.  
3. Сделайте бухгалтерские проводки. 
 
Задача 2 
При проверке остатков на кухне выявлено говядины — 40 кг,  жира свиного — 3 

кг, котлетной массы — 160 кг. По документам из кладовой было получено 150 кг 
говядины, 17 кг жира свиного. Учетная цена говядины — 90 руб. за 1 кг, жира свиного — 
40 руб. за 1 кг. 

В соответствии со сборником рецептур расход сырья весом брутто на производство 
котлетной массы весом 100 г составляет: говядины — 68 г, жира свиного — 8,94 г. 

1.По какому документу ревизор определил количество и цену говядины и жира  
свиного, полученных из кладовой? Где находятся эти документы? 
2. Определите, что выявил ревизор: излишек или недостачу? 
3. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 
 

Тема: Ревизия в торговле  
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – раскрыть особенности проведения ревизии на 

предприятиях торговли. 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Виды товаросопроводительных документов, 

унифицированных форм первичной документации в торговле.  
2. Ревизия торговой деятельности 

 
 

Задания для самостоятельной работы: 
В целях закрепления теоретического материала решить следующие задачи: 
Задача 1 
Сумма выручки за день по показаниям счетчика контрольно-кассовой машины 

составила 75 000 руб. Стоимость проданных товаров, отраженная в товарном отчете за 



день, составила 80 000 руб. В объяснительной записке продавец указал, что на 5 000 руб. 
товар был возвращен. Ревизор не признал эти документы, так как в инвентаризационной 
описи по форме № ИНВ-13 продавец дал расписку, что все документы сданы. Ревизор 
принял решение о том, что кассир 2 000 руб. вносит в кассу, а оставшуюся часть 
возмещает из заработной платы. 

1.  Оцените действия ревизора. 
2.  Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 
Тема: Ревизия списания естественной убыли   
Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – изучить структуру и особенности ревизии списания 

естественной убыли  на предприятии. 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Понятие естественная убыль. Естественная убыль для организаций торговли и 

общественного питания.    
2. Нормы естественной убыли, установленные в процентах к торговому обороту,  

установленные по срокам хранения, при транспортировке, от боя стеклянной тары при 
транспортировке и хранении товаров.  

3. Ревизия применения норм естественной убыли в розничной и оптовой торговле 
 

Задания для самостоятельной работы: 
В целях закрепления теоретического материала решить следующие задачи: 
Задача 1 
В ходе проведения инвентаризации склада товаров по состоянию на 15 января 2010 

г. кладовщик предъявил приходные документы на товар на общую сумму 200 000 руб., 
включая НДС - 36 000 руб.; документы на прием товаров, на ответственное хранение на 
сумму 50 000 руб., расходные документы на реализацию товара на сумму 350 000 руб.; 
накладную на возврат товара, отгруженного покупателю, на сумму 24 000 руб.; акт на 
списание товара в связи с нарушением материально ответственным лицом условий 
хранения на сумму 20 000 руб. Предельная норма естественной убыли товара составляет 
15 000 руб. 

По итогам инвентаризации выявлена недостача товара и принято решение 
удержать сумм недостач и из заработной платы материально ответственного лица 
равными долями в течение трех месяцев. По данным бухгалтерского учета по состоянию 
на 1 января 2006 г. на складе числился товар на сумму 800 000 руб. Фактически по 
состоянию на 15 января 2010г. на складе находился товар на сумму 394 000 руб. 

1. Рассчитайте сумму недостачи товара. 
2. Сделайте бухгалтерские записи по движению товара. 
3. Сделайте бухгалтерские записи по отражению недостачи. 
  

Раздел  4. Результаты контроля финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта 

 
Тема: Оформление итогов ревизии   

Форма проведения - семинарское занятие 
 

Цель проведения занятия – изучить требования, предъявляемые к оформлению 
итогов ревизии. 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Распорядительные документы на проведение инвентаризации. 
2. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации отдельных 

видов имущества. Основные средства (в эксплуатации, в ремонте), нематериальные 



активы, финансовые вложения, товарно-материальные ценности (на складе, в кладовой, на 
ответственном  хранении, отгруженные, в пути, в торговле), денежные средства.  

3. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации расчетов. 
Расходы будущих периодов, с банками и бюджетом, с подотчетными лицами, с 
покупателями и поставщиками.  

4. Сличительные ведомости, составляемые по итогам работы 
инвентаризационных комиссий. Основные средства, товарно-материальные ценности, 
торговля, недостача. 

5. Документальное оформление окончательных итогов ревизии. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
В целях закрепления теоретического материала решить следующие задачи: 
Задача 1 
В карточках учета основных средств числятся:  

− вагон-дом, дата выпуска — 15 июля 1991 г., заводской 
номер — 247458, зарегистрирован по акту № 36 по форме № МХ-1 от 
23 февраля 2017 г., стоимость – 36 478  руб.; 

− графопостроитель, дата выпуска — 17 ноября 1996 г., 
заводской номер —15419657, номер паспорта — 15419657, 
инвентарный номер — 36812/05, стоимость- 43 210 руб.;  

− принтер HP16, дата выпуска—26 декабря 2001 г., 
заводской номер — 237157, номер паспорта — 237157, инвентарный 
номер — 37983/05, стоимость — 3 054 руб.; 

− сканер «Mustek», дата выпуска — 18 декабря 2005 г., 
заводской номер — 454344, номер паспорта — 454344, инвентарный 
номер — 38012/05, стоимость – 3 654 руб.  

− счетчик купюр «Magner», дата выпуска — 21 ноября 
1994 г., заводской номер — 5627243, номер паспорта— 5627243, 
инвентарный номер — 38437/05, стоимость – 5 443 руб.  

− Проведена инвентаризация основных средств, 
составлена опись имеющихся в наличии основных средств:  

− вагон-дом — 1; 
− графопостроитель — 1; 
− принтер HP 16 — 1; 
− счетчик купюр «Magner» — 1. 

1. Укажите, в карточках какой формы следует вести учет данных объектов 
основных средств. 

2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации основных 
средств, а так же случаи, при которых проведение инвентаризации обязательно. 

3. Отразите бухгалтерскими записями итоги инвентаризации. Износ недостающего 
объекта основных средств составляет 60%. 

 
Тема: Итоги ревизии и материальная ответственность работников 

организации  
Форма проведения - семинарское занятие 

Цель проведения занятия – рассмотреть особенности подведения итогов ревизии 
на предприятии, а также материальную ответственность работников организации.  

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

1. Материальная ответственность, ограниченная, полная, коллективная.  
2. Письменное оформление материальной ответственности. 
3. Возмещение ущерба. 

 



Задания для самостоятельной работы: 
В целях закрепления теоретического материала решить следующие задачи: 
Задача  1 
По данным бухгалтерского учета у кладовщика О.И. Ивановой в кладовой 

хранятся: 
- ключи накидные 46, номенклатурный номер — 17964, количество — 100 шт., 

цена — 25 руб. за 1 шт.; 
- ключи накидные 65, номенклатурный номер — 17969, количество — 245 шт., 

цена — 30 руб. за 1 шт. 
На складе № 1 хранятся: 
- бумага АО, номенклатурный номер —  13449, количество — 35 пачек, цена — 

189 руб. за 1 пачку; 
- бумага А1, номенклатурный номер — 13451, количество — 149 пачек, цена — 

189 руб. за 1 пачку; 
- круги абразивные 180 x 3,2 x 22, номенклатурный номер —11101, количество — 

2011 шт., цена — 25 руб. за 1 шт.; 
- круги абразивные 180 х 6,2 х 22, номенклатурный номер — 11102, количество — 

1512 шт., цена — 44 руб. за 1 шт.; 
- аккумуляторы 6 СТ-55, номенклатурный номер — 10124, количество — 6 шт., 

цена — 158 руб. за 1 шт., приняты со склада № 2 на ответственное хранение О.И. 
Ивановой  5 января 2017 г. по накладной формы № МХ-22 от 5 января 2017 г. № 2; 

- аккумуляторы 6 СТ-75, номенклатурный номер — 10126, количество — 10 шт., 
цена— 177 руб. за 1 шт., приняты со склада № 2 на ответственное хранение О.И. 
Ивановой 5 января 2017 г. по накладной формы № МХ-22 от 5 января 2017 г. № 2; 

- сахар-песок, номенклатурный номер — 8431, количество — 10 т, цена — 20 руб. 
за 1кг, принят от ООО «Сахарный завод» на ответственное хранение О.И. Ивановой 24 
мая 2004 г. по акту формы № МХ-1 от 24 мая 2004 г. № 23. 

В ходе инвентаризации выявлено фактическое наличие следующих объектов. 
В кладовой:                                

− ключи накидные 46 — 100 шт.; 
− ключи накидные 65 — 200 шт.;  
− на складе № 1: 
− бумага АО— 148 пачек; 
− бумага А1 — 116 пачек; 
− круги абразивные 180 х 3,2 х 22 — 1800 шт.; 
− круги абразивные 180 х 6,2 х 22 — 1512 шт.; 
− аккумуляторы 6 СТ-55 — 6 шт.; 
− аккумуляторы 6 СТ-75 — 8 шт.; 
− сахар-песок — 9,99 т.                                              

1. Укажите форму карточки учета каждого наименования ТМЦ. 
2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации сырья и 

материалов и другие случаи, при которых проведение инвентаризации обязательно. 
3. Решением руководителя организации недостача ТМЦ (номенклатурный номер 

13451) рассмотрена как пересортица с номенклатурным номером 13449. Недостача ТМЦ 
(номенклатурный номер 11101) отнесена на финансовые результаты. Недостача ТМЦ 
(номенклатурные номера 17969, 10126, 8434) отнесена на виновное лицо с вычетом из 
заработной платы. Отразите бухгалтерскими записями итоги инвентаризации. 

 
7.2. Вопросы для контроля самостоятельной работы студентов 

 
Вопрос 1. К общепринятым функциям государственного и муниципального 

финансового контроля относятся: 



А)  Контроль за источниками поступления бюджетных средств;  
В)  Контроль за расходованием бюджетных ресурсов;  
С) Контроль за использованием государственной и муниципальной собственности, 

проведением ее приватизации и национализации;  
D) Контроль за использованием государственных и муниципальных 

внебюджетных фондов;  
E) Контроль за обращением средств бюджета и внебюджетных фондов в банках и 

иных кредитных учреждениях;  
F) Контроль эффективности предоставления и законности использования льгот по 

налогообложению и полученных дотаций;  
G) Пресечение финансовых злоупотреблений.  
 
Вопрос 2. Государственный финансовый контроль по субъектам 

подразделяется на: 
А) Тематический и комплексный; 
В) Внутренний и внешний; 
С) Президентский, законодательных органов власти и местного самоуправления, 

осуществляемый Минфином РФ, Федеральным казначейством РФ, ЦБ РФ.  
 
Вопрос 3.  Контрольная функция по своему содержанию включает в себя: 
А)  Получение необходимой информации; 
В)  Анализ и оценку информации; 
С) Реагирование на выявленные отклонения от установленных правил и 

требований.  
 
Вопрос 4. В зависимости от вида информационного обеспечения контроля 

различают:  
А) Тематический и комплексный контроль; 
В) Налоговый и таможенный контроль;  
С) Документальный и фактический контроль.  
 
Вопрос 5. В зависимости от момента совершения контролируемых операций 

различают следующие виды контроля: 
А) Предварительный; 
В) Внутренний; 
С) Комплексный; 
D) Текущий (оперативный); 
E) Последующий.  
 
Вопрос 6. В зависимости от охвата операций управляемого субъекта в ходе 

осуществления контроля различают следующие виды контроля:  
А) Тематический;  
В) Аудиторский; 
С) Комплексный. 

Вопрос 7.   Аудит – это: 
А) Платная финансовая ревизия; 
В) Предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 
предпринимателей; 

С) Проверка финансовой отчетности и выдача положительного аудиторского 
заключения. 

 
Вопрос 8.   Целью аудита является: 



А)  Предотвращение налоговых и финансовых нарушений; 
В)  Проверка и подтверждение правильности отражения фактов хозяйственной 

жизни в бухгалтерской отчетности аудируемого лица; 
С) Выражение  мнения    о   достоверности     финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству РФ.  

 
Вопрос 9. В зависимости от сферы осуществления финансового контроля 

различают следующие его виды: 
А)  Валютный;  
B) Полный; 
C) Налоговый;  
D) Частичный; 
E) Таможенный;  
F) Наличного денежного оборота. 

Вопрос 10. Обязательный аудит проводится: 
А) По решению экономического субъекта; 
В) По поручению финансовых или налоговых органов; 
С) В случаях, установленных законодательством.  
 
Вопрос 11. По назначению и направленности контроль можно разделить на: 
А) Внутренний и внешний; 
В) Государственный и негосударственный; 
С) Документальный и фактический.  
 
Вопрос 12. Приемами фактического контроля являются: 
А) Инвентаризация;  
В) Экспертная оценка;  
С) Визуальное наблюдение. 
 
Вопрос 13. Ревизия не бывает: 
А) Предварительной; 
В) Тематической; 
С)  Полной; 
D) Частичной. 
 
Вопрос 14.    Сопутствующие аудиту услуги это: 
А)   Предпринимательская     деятельность,      осуществляемая  аудиторской 

организацией помимо,  проведения  аудиторских проверок; 
В)  Часть   вспомогательных     работ     по     осуществлению  аудиторской проверки; 
С)  Услуги эксперта. 
 
Вопрос 15. Основным методом финансового контроля не является: 
А) Ревизия; 
В) Счетная проверка счетов; 
С) Экономический анализ; 
D) Социологическое исследование. 
 
Вопрос 16.    Является ли сопутствующей аудиту услугой налоговое 

консультирование? 
А)  Нет,  аудитор    занимается    исключительно    вопросами организации и ведения 

бухгалтерского учета; 
В) Да. 



 
Вопрос 17. К публичным финансовым нарушениям не относится:  
А) Нецелевое использование денежных ресурсов; 
В) Убыточная деятельность организаций; 
С) Тайное заимствование средств одних субъектов у других; 
D) Коррупция. 
 
Вопрос 18.  Каким   из   перечисленных   ниже   этических   принципов 

деятельности аудитор должен непременно руководствоваться: 
А) Конфиденциальность;  
В) Публичность отчетности; 
С) Отсутствие недоимки по налоговым платежам. 

Вопрос 19.    Обязательный аудит - это: 
А)  Аудиторская   проверка,   предусмотренная   Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»;  
В) Аудит по решению руководства экономического субъекта;  
С) Аудит по решению собрания акционеров. 

Вопрос 20.    Аудируемые лица - это: 
А) Организации и индивидуальные предприниматели; 
В) Только организации; 
С) Только индивидуальные предприниматели. 

Вопрос 21.      Аудиторские   фирмы   не   имеют  права  привлекать  на 
договорной основе к  участию в аудиторской проверке: 

А) Специалистов-экспертов из других аудиторских фирм; 
В) Аудиторов, работающих самостоятельно; 
С) Аудиторов,    являющихся    учредителями    проверяемого экономического 

субъекта. 

Вопрос 22.     Система внутреннего контроля означает: 
А) Упорядоченную систему сбора, обобщения информации об имуществе и 

обязательствах организаций путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций; 

В) Совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых 
руководством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного 
ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, 
выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также 
своевременной подготовки достоверной финансовой  (бухгалтерской) отчетности. 

 
Вопрос 23. При проведении аудиторских проверок организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
аудиторы должны:   

A) Рассмотреть порядок хранения и представления информации; 
B) Рассмотреть соблюдение требований в отношении идентификации клиентов; 
C) Рассмотреть организацию внутреннего контроля; 
D) Рассмотреть порядок фиксирования информации; 
E) Рассмотреть все вышеперечисленное. 
 
Вопрос 24.     Является   ли   аудиторское   заключение   коммерческой тайной? 
А) Является;    
В) Не является;      
С) Не является только итоговая часть. 



Вопрос 25.  Освобождает ли аудит финансовой отчетности руководство 
аудируемого  лица   от   ответственности   за   подготовку и представление 
бухгалтерской отчетности: 

А) Не освобождает; 
В) Освобождает  в  части  выводов,  раскрытых  аудитором  в аудиторском 

заключении при обосновании своего мнения; 
С)  Освобождает,   кроме   аспектов,   раскрытых   аудитором   в аудиторском 

заключении при обосновании своего мнения. 

Вопрос 26.  Лицо,    подписавшее    заведомо    ложное    аудиторское 
заключение: 

А) Не может быть привлечено к уголовной ответственности; 
В) Может быть привлечено к уголовной ответственности только в случаях 

проведения обязательного аудита; 
С) Будет    привлечено    к    уголовной    ответственности    в соответствии с 

законодательством РФ. 

Вопрос 27.    Может   ли   аудиторская   организация   самостоятельно  
определять формы и методы аудита? 

А)  Да, это право аудиторской организации; 
В)  Ни   в   коем   случае,   это   регламентируется   Правила (стандартами) 

аудиторской деятельности; 
С) Формы и методы аудита строго регламентированы в Законе об аудиторской 

деятельности. 

Вопрос 28.     Взаимоотношения     аудиторов  и  аудируемых лиц 
регламентируются основным  документом: 

А) Договором   на   проведение   аудиторской   проверки или оказания 
сопутствующих аудиту услуг; 

В) Письмом-обязательством о согласии на проведение;  
С) Другим документом, согласованным сторонами. 

Вопрос 29.   Сведения, содержащиеся в рабочей документации аудита: 
А) Являются конфиденциальными; 
В) Не являются конфиденциальными. 

Вопрос 30.Прилагается ли к аудиторскому заключению финансовая 
(бухгалтерская) отчетность: 

А) Да;  
В) Нет. 
 
Вопрос 31.    Соблюдение принципа конфиденциальности обязательно: 
А) Вне зависимости от продолжения или прекращения отношений с клиентом и без 

ограничения по времени; 
В) Только во время продолжения отношений с клиентом; 
С) Во время продолжения отношений с клиентом и в течение 5 лет после 

прекращения данных отношений. 
 
Вопрос 32.   К источникам аудиторских доказательств относятся: 
А)   Первичные документы и учетные регистры аудируемых лиц; 
В) Бухгалтерская отчетность аудируемых лиц и письменные разъяснения 

уполномоченных сотрудников аудируемых лиц; 
С) Первичные документы и бухгалтерские записи, являющиеся основой 

формирования финансовой отчетности (бухгалтерской) отчетности, письменные 



разъяснения уполномоченных сотрудников аудируемого лица, информация полученная из 
разных источников (от третьих лиц) в письменном или устном виде.  

 
Вопрос 33.   Аудиторскими доказательствами являются: 
А)  Информация, собранная аудитором в ходе проверки; 
В) Информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат 

анализа указанной информации, на которых основывается мнение аудитора; 
С) Документальные источники данных аудируемых лиц; 
D) Данных бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность аудируемых лиц. 
 
Вопрос 34.   Результаты аудиторской проверки оформляются: 
А) Аудиторским заключением и аудиторским отчетом; 
В) Актом проверки и аудиторским заключением; 
С) Письмом-обязательством аудитора перед клиентом. 
 
Вопрос 35.   Под недобросовестными действиями понимаются:  
А) Преднамеренные действия руководства аудируемого лица для извлечения 

незаконных выгод; 
В) Преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из 

числа представителей собственника, руководства и сотрудников аудируемого лица или 
третьих лиц для извлечения незаконных выгод; 

С) Преднамеренные действия сотрудников аудируемого лица для извлечения 
незаконных выгод. 

 
7.3. Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

 
7.4. Темы рефератов 

 
1.Роль и значение независимого (общественного контроля) в современных 

условиях. 
2.Формы и виды внутрихозяйственного финансового контроля. 
3.Предприятия, подлежащие обязательной ежегодной внешней аудиторской 

проверке. 
4.Ревизия как основная форма контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 
5.Требования, предъявляемые к современному ревизору. Роль и значение 

профессиональной этики ревизора. 
6.Мероприятия, проводимые ревизуемыми объектами при подготовке к 

проведению ревизии хозяйствующих субъектов. 
7.Порядок составления акта ревизии хозяйствующих субъектов. 
8.Особенности и структура управления современной организацией. 
9.Документы, представляемые хозяйствующим субъектом для их 

государственной регистрации. 
10. Порядок и формы заключения договоров между хозяйствующими 

субъектами. 
11. Реквизиты и другие данные, являющиеся обязательными для отражения в 

договорах, заключаемых между хозяйствующими субъектами. 
12. Особенности хранения готовой продукции на предприятии. 
13. Правила отгрузки готовой продукции потребителям со склада предприятия. 
14. Понятие и структура дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия. 
15. Основные формы и методы анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. 
 



7.5. Вопросы для подготовки к  экзамену 
 

1.Сущность финансового контроля, его содержание, цели и задачи. 
2.Виды контроля и его элементы.  
3.Общегосударственный финансовый контроль.  
4.Функции, задачи, виды  государственного и муниципального финансового 

контроля.  
5.Приемы формально-правовой проверки документов, прием проверки 

реальности (достоверности) отраженных в документах обстоятельств и процессов и 
прием фактической проверки. 

6.Независимый финансовый контроль. 
7.Виды,  услуги  аудита. 
8.Внутрихозяйственный финансовый контроль. 
9.Цели и задачи ревизии и контроля. 
10. Отличие ревизии от аудита. 
11. Ревизия как форма экономического контроля. 
12. Задачи ревизии. 
13. Правила проведения ревизии. 
14. Виды ревизии. 
15. Права и обязанности ревизора. 
16. Планирование ревизии. 
17. Предварительная подготовка ревизии. 
18. Методы документального контроля. 
19. Организационно-правовые основы инвентаризации. 
20. Инвентаризация как метод фактического контроля. 
21. Другие методы фактического контроля. 
22. Уровни управления организацией. 
23. Структурные подразделения организации. 
24. Организационные документы. 
25. Документооборот: понятие, структура, виды. 
26. Заключение договоров: виды, структура. 
27. Основные вопросы, решаемые в процессе ревизии договорной дисциплины. 
28. Структура и использование основных фондов. 
29. Поступление основных средств. 
30. Сохранность основных средств. 
31. Внутреннее перемещение основных средств. 
32. Консервация основных средств. 
33. Аренда основных средств. 
34. Выбытие основных средств. 
35. Поступление материалов. 
36. Хранение материалов на складе (центральном складе). 
37. Хранение материалов в цеховых кладовых. 
38. Списание материалов в производство. 
39. Выбытие материалов на сторону. 
40. Горюче-смазочные материалы. 
41. Тара: понятие, виды. 
42. Производственный и хозяйственный инвентарь. 
43. Инструменты: понятие, виды. 
44. Документальная проверка правильности учета выпуска готовой продукции. 
45. Ревизия качества готовой продукции. 
46. Инвентаризация готовой продукции. 
47. Ревизия операций по отгрузке готовой продукции. 
48. Центральная касса. 
49. Кассир-операционист. 



50. Кассир-раздатчик. 
51. Ревизия дебиторской задолженности 
52. Ревизия кредиторской задолженности. 
53. Командировочные расходы. 
54. Хозяйственные расходы. 
55. Представительские расходы. 
56. Ревизия нематериальных активов. 
57. Ревизия капитальных вложений. 
58. Распорядительные документы на проведение инвентаризации. 
59. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации отдельных 

видов имущества. 
60. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации расчетов. 
61. Сличительные ведомости, составляемые по итогам работы 

инвентаризационных комиссий. 
62. Документальное оформление окончательных итогов ревизии. 
63. Итоги ревизии и материальная ответственность работников организации. 
64. Ревизия акций и облигаций. 
65. Ревизия векселей. 
66. Особенности ревизии в сфере общественного питания. 
67. Особенности ревизии в торговле. 
68. Естественная убыль для организаций торговли и общественного питания: 

способы отображения в бухгалтерском учете. 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-8. Студент должен: приобрести способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 



использования знаний уровня. 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья й с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8 Приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
В процессе изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, промежуточная 
аттестация.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» разбивается на две части: 1 часть - 7-8 неделя; 2 часть – 16-17 неделя. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
 
Зачет: 



• зачтено – от 70 до 100 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ПРОПУСКИ 

- за пропуск 1 практического занятия вычитается 1 балл 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 5 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов – при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов – при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов – в остальных случаях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

Раздел дисциплины ОФП 

Мужчины Женщины  
Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный 
бег 
(км)* 

2,7-3,0 12-
минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ый 
бег 
(км)
* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа 
(кол-во 

 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ый бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ный 
бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
 

                                                                                                             

 

 



       Приложение №2                            

Тесты рубежного контроля для оценки физической подготовленности студентов 
основного отделения по модулю Гимнастика.  

(мужчины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

15  13 10 8 6 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз)  

10 8 6 5 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)  

45 и более  
 

40 30 25 20 

Подтягивание из виса на 
перекладине, (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Подъем туловища (кол-во раз 1 мин >53 48-53 42-47 35-41 <35 
 

(женщины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Подтягивание в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) кол-
во раз 

12 10 8 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о 
стену (кол-во раз на каждой ноге) 

12 10 8 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на гимнастической скамейке (кол-
во раз) 

12  и более 10 8 6 4 

Поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» в 
положение «сидя», руки за головой, 
ноги закреплены (кол-во раз.) 

60 
 

50 40 30 20 

Поднимание и опускание туловища 
лежа на бедрах лицом вниз на 
опоре высотой 100 см (к-во раз) 

25 23 20 18 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение №3                       
Раздел дисциплины: Упражнения ППФП 

 
 

 
                                                                                                                               

 Приложение №4                         

Раздел дисциплины: гимнастика 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 Нормативы   Курсы  
I II   III 

Выпрыгивание из низкого 
приседа 

Отл  40 25 Отл  45 27 Отл  50 30 
Хор 35 20 Хор 40 25 Хор 45 28 
Удовл. 30 15 Удовл. 35 20 Удовл. 40 25 

Упор присев упор лежа Отл  30 20 Отл  35 25 Отл  40 27 

Хор 25 15 Хор 30 20 Хор 35 25 
Удовл. 20 10 Удовл. 25 15 Удовл. 20 22 

Ловить мяч после удара об 
пол  

 

Отл  9 из 
10 

8 из 10 Отл  10 
из 

 

9 из 
10 

Отл  12 из 
12 

10 из 
10 

Хор 8 из 
10 

6 из 10 Хор 9 из 
10 

7 из 
10 

Хор 10 из 
12 

9 из 10 

Удовл. 6 из 
10 

5 из 10 Удовл. 7 из 
10 

6из 
10 

Удовл. 9 из 
12 

7 из 10 

Гимнастическую палку 
бросать и ловить двумя 
руками  

 

Отл  8 из 
10 

8 из 10 Отл  9 из 
10 

9 из 
10 

Отл  10 из 
10 

10 из 10 

Хор 6 из 
10 

6 из 10 Хор 8 из 
10 

8 из 
10 

Хор 9 из 
10 

9 из 10 

Удовл. 5 из 
10 

5 из 10 Удовл. 6 из 
10 

6 из 
10 

Удовл. 7 из 
10 

7 из 10 

   

 

Семестр Контрольное требование Форма оценки Критерии оценки 
1-6 Составление композиции на     степ-

платформах 
 

Зачет / незачет 

Составление 
конспекта, 
терминология, 
управление 
группой, 
командный голос 

1-2 Составление комплекса упражнений утренней 
гимнастики 

3-4 Проведение комплекса упражнений 
5-6 Производственная гимнастика (комплекс 

упражнений) 
 



 

 

   Приложение №5  

 Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 

5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 

5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 

5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 

5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 



1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 
1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9 

 

   148 18  0,9 
0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 

 

                                                                                                                             Приложение №6       

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег: 100 м (сек)  

16.5 
 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре» могут быть введены дополнительные зачетные требования и 
контрольные нормативы. 

                                                                                                                                    



  Приложение№7 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами(см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 



Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 

 

 



ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 



6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(количе
ство раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

11 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  



Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 
Темы рефератов по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-8. Студент должен: приобрести способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 

 
 



использования знаний уровня. 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья й с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8 Приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
В процессе изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, промежуточная 
аттестация.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» разбивается на две части: 1 часть - 7-8 неделя; 2 часть – 16-17 неделя. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
 

 
 



Зачет: 
• зачтено – от 70 до 100 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ПРОПУСКИ 

- за пропуск 1 практического занятия вычитается 1 балл 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 5 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов – при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов – при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов – в остальных случаях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

Раздел дисциплины ОФП 

Мужчины Женщины  
Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный 
бег 
(км)* 

2,7-3,0 12-
минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ый 
бег 
(км)
* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа 
(кол-во 

 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ый бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ный 
бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
 

                                                                                                             

 

 

 
 



       Приложение №2                            

Тесты рубежного контроля для оценки физической подготовленности студентов 
основного отделения по модулю Гимнастика.  

(мужчины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

15  13 10 8 6 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз)  

10 8 6 5 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)  

45 и более  
 

40 30 25 20 

Подтягивание из виса на 
перекладине, (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Подъем туловища (кол-во раз 1 мин >53 48-53 42-47 35-41 <35 
 

(женщины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Подтягивание в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) кол-
во раз 

12 10 8 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о 
стену (кол-во раз на каждой ноге) 

12 10 8 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на гимнастической скамейке (кол-
во раз) 

12  и более 10 8 6 4 

Поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» в 
положение «сидя», руки за головой, 
ноги закреплены (кол-во раз.) 

60 
 

50 40 30 20 

Поднимание и опускание туловища 
лежа на бедрах лицом вниз на 
опоре высотой 100 см (к-во раз) 

25 23 20 18 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 Приложение №3                       

Раздел дисциплины: Упражнения ППФП 
 
 

 
                                                                                                                               

 Приложение №4                         

Раздел дисциплины: гимнастика 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

Семестр Контрольное требование Форма оценки Критерии оценки 
1-6 Составление композиции на     степ-

платформах 
 

Зачет / незачет 

Составление 
конспекта, 
терминология, 
управление 
группой, 
командный голос 

1-2 Составление комплекса упражнений утренней 
гимнастики 

3-4 Проведение комплекса упражнений 
5-6 Производственная гимнастика (комплекс 

упражнений) 
 

 Нормативы   Курсы  
I II   III 

Выпрыгивание из низкого 
приседа 

Отл  40 25 Отл  45 27 Отл  50 30 
Хор 35 20 Хор 40 25 Хор 45 28 
Удовл. 30 15 Удовл. 35 20 Удовл. 40 25 

Упор присев упор лежа Отл  30 20 Отл  35 25 Отл  40 27 

Хор 25 15 Хор 30 20 Хор 35 25 
Удовл. 20 10 Удовл. 25 15 Удовл. 20 22 

Ловить мяч после удара об 
пол  

 

Отл  9 из 
10 

8 из 10 Отл  10 
из 

 

9 из 
10 

Отл  12 из 
12 

10 из 
10 

Хор 8 из 
10 

6 из 10 Хор 9 из 
10 

7 из 
10 

Хор 10 из 
12 

9 из 10 

Удовл. 6 из 
10 

5 из 10 Удовл. 7 из 
10 

6из 
10 

Удовл. 9 из 
12 

7 из 10 

Гимнастическую палку 
бросать и ловить двумя 
руками  

 

Отл  8 из 
10 

8 из 10 Отл  9 из 
10 

9 из 
10 

Отл  10 из 
10 

10 из 10 

Хор 6 из 
10 

6 из 10 Хор 8 из 
10 

8 из 
10 

Хор 9 из 
10 

9 из 10 

Удовл. 5 из 
10 

5 из 10 Удовл. 6 из 
10 

6 из 
10 

Удовл. 7 из 
10 

7 из 10 

   

 

 
 



 

 

   Приложение №5  

 Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 

5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 

5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 

5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 

5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 

 
 



1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 
1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9 

 

   148 18  0,9 
0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 

 

                                                                                                                             Приложение №6       

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег: 100 м (сек)  

16.5 
 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре» могут быть введены дополнительные зачетные требования и 
контрольные нормативы. 

 
 



                                                                                                                                    

  Приложение№7 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами(см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

 
 



Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 

 

 
 



ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 

 
 



6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(количе
ство раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

11 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

 
 



 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 8 
Темы рефератов по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
 

 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-8. Студент должен: приобрести способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 



использования знаний уровня. 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья й с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8 Приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
В процессе изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, промежуточная 
аттестация.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» разбивается на две части: 1 часть - 7-8 неделя; 2 часть – 16-17 неделя. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
 
 



Зачет: 
• зачтено – от 70 до 100 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 
• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 

 

ПРОПУСКИ 

- за пропуск 1 практического занятия вычитается 1 балл 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 5 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов – при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов – при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов – в остальных случаях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

Раздел дисциплины ОФП 

Мужчины Женщины  
Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный 
бег 
(км)* 

2,7-3,0 12-
минутный 
бег (км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ый 
бег 
(км)
* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа 
(кол-во 

 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора лежа 
(кол-во раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа 

 
 

40 

Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ый бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 Челночный бег 
6х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ный 
бег 
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
 

                                                                                                             

 

 



       Приложение №2                            

Тесты рубежного контроля для оценки физической подготовленности студентов 
основного отделения по модулю Гимнастика.  

(мужчины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

15  13 10 8 6 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз)  

10 8 6 5 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)  

45 и более  
 

40 30 25 20 

Подтягивание из виса на 
перекладине, (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

Подъем туловища (кол-во раз 1 мин >53 48-53 42-47 35-41 <35 
 

(женщины) 
Тесты   Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
Подтягивание в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) кол-
во раз 

12 10 8 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о 
стену (кол-во раз на каждой ноге) 

12 10 8 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на гимнастической скамейке (кол-
во раз) 

12  и более 10 8 6 4 

Поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» в 
положение «сидя», руки за головой, 
ноги закреплены (кол-во раз.) 

60 
 

50 40 30 20 

Поднимание и опускание туловища 
лежа на бедрах лицом вниз на 
опоре высотой 100 см (к-во раз) 

25 23 20 18 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №3                       
Раздел дисциплины: Упражнения ППФП 

 
 

 
                                                                                                                               

 Приложение №4                         

Раздел дисциплины: гимнастика 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

Семестр Контрольное требование Форма оценки Критерии оценки 
1-6 Составление композиции на     степ-

платформах 
 

Зачет / незачет 

Составление 
конспекта, 
терминология, 
управление 
группой, 
командный голос 

1-2 Составление комплекса упражнений утренней 
гимнастики 

3-4 Проведение комплекса упражнений 
5-6 Производственная гимнастика (комплекс 

упражнений) 
 

 Нормативы   Курсы  
I II   III 

Выпрыгивание из низкого 
приседа 

Отл  40 25 Отл  45 27 Отл  50 30 
Хор 35 20 Хор 40 25 Хор 45 28 
Удовл. 30 15 Удовл. 35 20 Удовл. 40 25 

Упор присев упор лежа Отл  30 20 Отл  35 25 Отл  40 27 

Хор 25 15 Хор 30 20 Хор 35 25 
Удовл. 20 10 Удовл. 25 15 Удовл. 20 22 

Ловить мяч после удара об 
пол  

 

Отл  9 из 
10 

8 из 10 Отл  10 
из 

 

9 из 
10 

Отл  12 из 
12 

10 из 
10 

Хор 8 из 
10 

6 из 10 Хор 9 из 
10 

7 из 
10 

Хор 10 из 
12 

9 из 10 

Удовл. 6 из 
10 

5 из 10 Удовл. 7 из 
10 

6из 
10 

Удовл. 9 из 
12 

7 из 10 

Гимнастическую палку 
бросать и ловить двумя 
руками  

 

Отл  8 из 
10 

8 из 10 Отл  9 из 
10 

9 из 
10 

Отл  10 из 
10 

10 из 10 

Хор 6 из 
10 

6 из 10 Хор 8 из 
10 

8 из 
10 

Хор 9 из 
10 

9 из 10 

Удовл. 5 из 
10 

5 из 10 Удовл. 6 из 
10 

6 из 
10 

Удовл. 7 из 
10 

7 из 10 

   

 



 

   Приложение №5  

 Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 

5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 

5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 

5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 

5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 



1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9 

 

   148 18  0,9 
0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 

 

                                                                                                                             Приложение №6       

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег: 100 м (сек)  

16.5 
 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 
кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре» могут быть введены дополнительные зачетные требования и 
контрольные нормативы. 

                                                                                                                                    

 



 

  Приложение№7 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами(см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 



Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без 
учетавре
мени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 

 

 



 

 

ЖЕНЩИНЫ 

 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 



6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(количе
ство раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

11 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  



Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 8 
Темы рефератов по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Международные стандарты учета и отчетности» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-15 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
-лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-15 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение практических задач  
- самостоятельная работа по подготовке презентаций и 
докладов 

ПК-15 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-15 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Этап 1: Формирование базы знаний 
-лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение практических задач  
- самостоятельная работа по подготовке презентаций и докладов 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач 



- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 
- экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение общих законов 
микро- и макро-экономики в конкретных практических 
заданиях 
- обучающийся может применять различные статистические и 
математические методы при решении практических задач 
- обучающийся может активно и аргументировано участвовать в 
обсуждении различных аспектов развития и существования 
национальной экономики 
- обучающийся может самостоятельно подготовить 
аналитический материал для составления презнтации и доклада 
на заданную тему. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- практические задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на законы и методы 
экономики 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

 ПК-15 Практические задачи  
Тесты 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 



Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

 
Решение практических задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид экономических отношений. 
Определить к какому видов отношений относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, построить график, определить тенденции развития и т.д.). На втором 
этапе необходимо найти правило или экономический закон, регулирующий отношения, 
описанные в задаче. Третий этап – самый важный – определение соотношения имеющихся 
фактических данных и экономических правил. На данном этапе важно четко осознавать 
цель, которую необходимо достичь.  Провести анализ экономических отношений, 
определить, какие конкретные цели должны быть достигнуты. Кроме того, важным 
является проверка наличия (или отсутствия) других правил и законов экономики, которые 
могут влиять на решение задачи. После проведения сравнительного анализа, делается 
обоснованный и логический вывод в соответствии с поставленными вопросами. Вывод 
должен обязательно содержать ссылку на соответствующие экономические правила и 
законы. 

 
Проведение устного опроса 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за одну неделю 
до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 
52. Для подготовки на экзамене выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на экзамене не 
должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает 
оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных 
понятий и взаимосвязей в области экономических отношений.  

 
Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 



должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 



должна располагаться под ней. 

Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 
·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
Подготовка докладов  
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 
учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме студент составляет 
план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 
полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут 
привлекать несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 
инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему доклада, автору 
необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 
поработать, более глубоко ее изучить.  

В процессе изучения международного права обучающемуся предоставлена 
возможность выбрать любой аспект из представленной широкой сферы 
«Дипломатический этикет». 

Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему 
значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. Далее последовательно 
осуществляются следующие действия: 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке 
доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

2. Составление списка использованных источников.  
3. Обработка и систематизация информации.  



4. Разработка плана доклада.  
5. Написание доклада.  
6. Публичное выступление с результатами исследования.  
Структура доклада:  
- титульный лист  
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  
Структура и содержание доклада  
1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента.  
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д.  
3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам.  

4. Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 
этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 
источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 
издания.  

5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 
должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 
углу, например: «Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада  
1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  
2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 



 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения практических задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4».  
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося анализировать экономическую ситуацию, составлять проекты 
будущих экономических действий; работать с фактической экономической ситуацией, в 
полном объеме и на профессиональном уровне использовать полученные знания. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на экономическое правило или закон, формулу расчета; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на экономическое правило или закон, формулу 
расчета; 

«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 
ссылкой на экономическое правило или закон, формулу расчета; 

«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 
на экономическое правило или закон, формулу расчета; 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на экономическое правило или закон, 
формулу расчета. 

При решении практических задач разрешено пользоваться вспомогательными 
материалами с экономическими формулами.  

 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  



1.5.6 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме и основным правилам и 
методам экономики. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
1.5.7 Оценивание результатов составления докладов  
При выполнении докладов и сообщений ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «5».  
При оценке доклада может быть использована любая совокупность из следующих 

критериев: 
– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
– проблемность / актуальность; 
– новизна / оригинальность полученных результатов; 
– глубина / полнота рассмотрения темы; 
– доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность 

выводов; 
– логичность / структурированность / целостность выступления; 
– речевая культура; 
– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 
– наглядность / презентабельность (если требуется); 
– самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут), то может 

сопровождаться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного представления о 
проведенной работе, то необходимо оценивать ответы на вопросы. 

 
Шкала оценки компетенций при подготовке научного доклада (сообщения) 

 



Критерии оценки Оценка 
соответствие выступления теме, 
поставленным целям и задачам 

0-0,5 

показал понимание темы, умение 
критического анализа информации 

0-1,5 

продемонстрировал знание методов 
изучения и умение их применять 

0-0,5 

обобщил информацию с помощью 
таблиц, схем, рисунков и т.д. 

0-0,5 

сформулировал аргументированные 
выводы 

0-1,5 

оригинальность и креативность при 
подготовке презентации 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

1. Правила, установление требования признания оценки финансовой 
хозяйственной операции для составления финансовой отчетности 
во всем мире — это: 

A. Стандарты GAAP 
B. РСБУ 
C. МСФО 

2. Комитет по Международным бухгалтерским стандартам был 
создан в: 

A. 1976 
B. 1973 
C. 1980 

3. В каком году был создан Международная организация Комиссий 
по ценным бумагам: 

A. 1989 
B. 1983 
C. 1988 

4. В каком году был создан комитет по интерпретациям международной 
финансовой отчетности:  

A. 1997 
B. 1994 
C. 2000 

5. Какие из стандартов, перечисленных ниже, устанавливает 
СМСФО? 

A. Стандарты раскрытия информации (в виде текста) в проспектах 
эмиссии ценных бумаг. 

B. Стандарты финансовой отчетности. 
C. Стандарты аудита финансовой отчетности. 

6. Какие из перечисленных ниже структур входят в состав CМСФО? 

A. Доверительные управляющие; 
B. Постоянный комитет по интерпретациям; 
C. Органы, ответственные за утверждение национальных стандартов 

финансовой отчетности. 



7. Какие документы из перечисленных ниже включаются в процесс 
выпуска нового стандарта СМСФО? 

A. Предварительный проект стандарта ( Проект положения — ПП) 
B. Утверждение бюджета СМСФО 
C. Документ для обсуждения (Дискуссионный Документ – ДД). 

8. Что из предложенного ниже является целью деятельности 
СМСФО? 

A. Обеспечение применения стандартов в установленном законом 
порядке. 

B. Работа по гармонизации стандартов финансовой отчетности в 
различных странах мира. 

9. Конвергенция, то есть сближение стандартов, которое будет 
проходить по линии сближения форм отчетности, пересмотра 
подходов, связанных с использованием большого количества 
оценочных величин –это 

A. Мировая тенденция; 
B. Кризисная тенденция 
C. Глобальная экономика 

10. Сколько членов включает в себя консультативный совет по 
стандартам: 

A. 25 
B. 30 
C. 45 

11. Сколько встреч с СМСФО в год проводит Консультативный совет: 

A. 1 
B. 3 
C. 4 

12. Члены СМСФО назначаются попечителями на срок: 

A. От 3 до 5 лет 
B. От 1 до 3 лет 
C. От 2 до 6 лет 

13. Управляющим органом СМСФО является: 

A. РСБУ 



B. институт попечителей МСФО 
C. КМСФО 

14. Какая организация выдает дипломы по международной 
финансовой отчетности? 

А. Ассоциация Сертифицированных Присяжных Бухгалтеров 

В. Совет международных стандартов финансовой отчетности 

С. Международная Федерация бухгалтеров 

15. Одна из качественных характеристик, в которой информация, 
представляемая в финансовой отчетности, должна быть понятна 
пользователям, обладающим достаточными экономическими 
знаниями в области учета и отчетности –это 

A. Понятность 
B. Уместность 
C. Достоверность 

16. В каком году КМСФО опубликовал Принципы подготовки и 
представления финансовой отчетности: 

A. 1989 
B. 1979 
C. 1991 

17. Ресурсы, контролируемые компанией в результате событий 
прошлых периодов, от которых компания ожидает экономической 
выгоды в будущем – это 

A. Обязательства 
B. Капитал 
C. Актива 

18. Приращение экономических выгод в течение отчетного периода, 
происходящее в форме притока или увеличения активов, или 
уменьшении обязательств, что выражается в увеличении 
капитала, не связанном с вкладами участников – это 

A. Расходы 
B. Доход 
C. Капитал 



19. Представляет собой сумму денежных средств или их эквивалентов, 
уплаченных за актив или справедливую стоимость имущества, 
переданного в обмен на этот актив − это 

A. Фактическая стоимость 
B. Возможная цена реализации 
C. Восстановительная стоимость  
20. Согласны ли вы, что МСФО не устанавливает зависимость объема 

раскрываемой информации от особенностей деятельности 
отчитывающейся организации 

A. Да 
B. Нет 
21. Признаются ли досрочно доходы, получаемые сезонно, циклически 

или эпизодически в течение финансового года? 
A. Признаются 
B. Не признаются 
22. Что является промежуточным периодом в промежуточной 

отчетности 
A. Календарный год 
B. Квартал 
C. финансовый период который короче, чем полный финансовый год. 
23. Что не включается в сжатую промежуточную отчетность. 
A. Бухгалтерский баланс 
B. Отчет о численности и заработной плате работников организации 
C. Отчет о движении капитала 
24. Компании, включенные в листинг, должны предоставлять 

промежуточную отчетность не позже: 
A. 30 дней после окончания периода. 
B. 60 дней после окончания периода. 
C. 90 дней после окончания периода. 
25. В соответствии с МСФО 34 составлять промежуточную 

финансовую отчетность обязаны: 
A. Компании, включенные в биржевой листинг. 
B. Все компании. 
C. Никого 

 
  



Приложение 2 
 

Отчеты о природоохранных мероприятиях и отчеты о добавленной 
стоимости: 

• являются неотъемлемой частью финансовой отчетности;  
• не относятся к сфере МСФО; 
• никогда не представляются вместе с финансовой отчетностью; 
• могут представляться в определенных условиях; 

 
Знания пользователя о хозяйственной деятельности и бухгалтерском 
учете исходно предполагаются:  

• достаточными; 
• отсутствующими; 
• строго обозначенными национальными стандартами; 
• всесторонними. 

 
Несоответствующая МСФО учетная политика разъясняется путем: 

• раскрытия информации о принятой учетной политике; 
• пояснений; 
• представления объяснительной записки;   
• ничем из вышеперечисленного. 

 
Когда отступление от МСФО оказывает продолжающееся влияние на 
показатели: 

• требуется обеспечить выполнение положений МСФО;  
• информация об этом должна раскрываться в каждом отчетном 

периоде;   
• не создается актив, о котором должна подаваться информация; 
• создается актив по отложенному налогу.  

 
Отчетность, составленная на основе принципа непрерывности, 
предполагает, что хозяйственная деятельность будет продолжаться в 
течение: 

• 6 месяцев; 
• 1 года; 
• 5 лет; 
• обозримого будущего. 



В июне вы перечислили платеж по аренде фабрики за октябрь, ноябрь и 
декабрь. Вы относите арендную плату на расход:  

• июня; 
• декабря; 
• ни июня,  ни декабря; 
• октября, ноября и декабря.  

 
В июне вы приобрели ряд товаров в кредит, которые оплатите 
денежными средствами в марте. В вашей отчетности в декабре будет 
отражена: 

• кредиторская задолженность поставщику; 
• дебиторская задолженность; 
• отложенный налоговый актив; 
• резерв. 

 

Последовательность представления финансовой отчетности 
предполагает: 

• сопоставимость показателей за различные периоды; 
• отсутствие изменений в учетной политике; 
• обязательное изменение учетной политики; 
• отсутствие новых МСФО. 

 
Прибыль и убытки по курсовым валютным разницам отражаются: 

• в составе выручки; 
• двумя отдельными статьями; 
• нигде не отражаются 
• свернуто, отдельной статьей. 

 
Возмещение резервов следует отражать:  

• в качестве актива в бухгалтерском балансе;  
• в уменьшение расходов на формирование резерва в отчете о 

прибылях и убытках;  
• в увеличение обязательств; 
• отдельной статьей в отчете о прибылях и убытках. 



Активы и обязательства в бухгалтерском балансе должны 
представляться: 

• 1) с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, 
долгосрочные и краткосрочные; 

• 2) в целом в порядке изменения ликвидности; 
• 3) произвольно 
• 4)  или 1, или 2. 

 
Вам необходимо рефинансировать свой долгосрочный заем. Датой 
бухгалтерского баланса является 30 июня, вы заключаете договор о 
рефинансировании в июле и утверждаете финансовую отчетность в 
августе. Данный заем отражается как: 

• краткосрочное обязательство; 
• долгосрочное обязательство; 
• условный актив; 
• условное обязательство. 

 
Вы нарушаете условия договора долгосрочного займа, в результате заем 
переходит в категорию подлежащих немедленному  погашению по 
предъявлении. Датой вашего бухгалтерского баланса является 30 июня. 
Заимодавец соглашается не требовать погашения займа до 30 июня, 
предоставляя вам, как минимум, 12 месяцев для исправления 
нарушения. Данный заем отражается как:  

• краткосрочное обязательство; 
• долгосрочное обязательство; 
• долгосрочный актив; 
• условное обязательство. 

 
Обязательство по отложенному налогу всегда отражается как: 

• краткосрочное; 
• долгосрочное; 
• условное; 
• несущественное. 

 
Отчет об изменениях капитала увязывает:  

• отчет о движении денежных средств с движением капитала; 
• отчет о прибылях и убытках с движением капитала;  



• баланс и отчет о прибылях и убытках; 
• примечания с движением капитала.  

 
Запасы определяются: 

• исключительно как продукция, имеющая физическую форму, 
предназначенная для продажи, прошедшая предпродажную 
подготовку, или материалы, используемые в процессе производства. 

• товары, которые находятся на складе, и продажа которых в настоящее 
время не осуществляется.  

• активы, предназначенные для продажи, прошедшие 
предпродажную подготовку или материалы, используемые в 
процессе производства или при предоставлении услуг.  

• активы, не предназначенные для продажи, прошедшие предпродажную 
подготовку или материалы, используемые в процессе производства или 
при предоставлении услуг. 

 
Чистая стоимость продажи определяется как:  

• предполагаемая цена продажи в условиях обычного ведения бизнеса, 
включая затраты по укомплектованию, но за вычетом расходов на 
продажу.  

• предполагаемая цена продажи в условиях обычного ведения 
бизнеса за вычетом затрат по укомплектованию и расходов на 
продажу.  

• возможен любой вариант 
• правильного ответа нет 

 
Справедливая стоимость определяется как сумма, за которую: 

• актив, который может быть продан, или обязательство, которое 
может быть погашено, между осведомленными независимыми 
сторонами, желающими совершить такую операцию. 

• актив, который может быть продан, или обязательство, которое может 
быть погашено, между независимыми сторонами, вынужденными 
совершить такую операцию.  

• обязательство может быть погашено. 
• обязательство может быть приобретено 

 
Различие между чистой стоимостью продажи и справедливой 
стоимостью заключается в следующем:  



• чистая стоимость продажи определяется применительно к 
особенностям конкретного бизнеса компании; справедливая 
стоимость определяется в большей степени на основе  рыночных 
цен, чем на основе договорных цен.  

• справедливая стоимость определяется по конкретному бизнесу 
компании; чистая стоимость продажи определяется на основе 
рыночных цен, а не установленных в договоре цен.  

• возможен любой из перечисленных подходов 
• ни один подход неверен 

 
Стоимость запасов: 

• Включает все затраты по производству, обработке и прочие 
затраты, понесенные для доставки и размещения запасов и 
приведения их в требуемое состояние. 

• Включает только производственные затраты и не включает затраты по 
обработке и прочие затраты, понесенные для доставки и размещения 
запасов и приведения их в требуемое состояние. 

• прочие затраты, понесенные для доставки и размещения запасов и 
приведения их в требуемое состояние 

• правильного ответа нет 

 
Налоги и импортные пошлины являются примерами:  

1. 1) затрат по обработке 
2. 2) затрат по приобретению 
3. 3) 2 и 3 
4. 4) не подходит ни один из вариантов 

 
Переменные накладные производственные расходы – это: 

• такие прямые и косвенные расходы, которые изменяются в 
зависимости от уровня производства, например, прямые и косвенные 
расходы на оплату труда. 

• переменные накладные производственные расходы – это такие 
косвенные расходы, которые изменяются в зависимости от объема 
производства, например, косвенные расходы на оплату труда и 
материалов. 

• расходы, непосредственно относимые на каждое изделие. 
• не подходит ни один вариант ответа. 

 



Как признаются нераспределенные накладные расходы? 

• нераспределенные накладные расходы признаются в качестве 
расхода в отчете о прибылях и убытках в том периоде, когда они 
были понесены. 

• нераспределенные накладные расходы признаются в качестве дохода в 
отчете о прибылях и убытках в том периоде, когда они были понесены. 

• нераспределенные накладные расходы признаются в качестве расхода в 
балансе в том периоде, когда они были понесены. 

• нераспределенные накладные расходы признаются в качестве дохода в 
балансе в том периоде, когда они были понесены. 

 
В отличие от постоянных накладных производственных расходов 
переменные накладные производственные расходы: 

• относятся на все производственные единицы без распределения между 
ними. 

• относятся на каждую произведенную единицу продукции исходя из 
степени фактического использования производственного объекта 
для выпуска продукции. 

• относятся на все производственные единицы с распределения между 
ними. 

• относятся на каждую произведенную единицу продукции без всяких 
условий. 

 
Прочие затраты: 

• не должны включаться в стоимость запасов вне зависимости от того, 
что они могут быть понесены для доставки и размещения запасов и 
приведения их в требуемое состояние. 

• могут включаться в стоимость запасов, если они были понесены 
для доставки и размещения запасов и приведения их в требуемое 
состояние. 

• должны включаться в стоимость запасов, если они были понесены для 
доставки и размещения запасов и приведения их в требуемое 
состояние. 

• правильного ответа нет 

 
Примерами затрат, учитываемых в качестве расходов отчетного 
периода, в котором они были понесены, являются:  

• 1) затраты по продаже, затраты по хранению готовой продукции и 
административные расходы. 



• 2) затраты по приобретению и обработке. 
• 3) Чрезмерный уровень отходов, расходов на оплату труда и прочих 

производственных расходов. 
• 4) 1 и 3 

 
Стандартные затраты или «метод розничных цен» используется в 
качестве инструмента оценки стоимости. Метод розничных цен 
заключается в следующем: 

• 1) продажная цена  за вычетом доли прибыли в цене 
• 2) Чистой цены продаж 
• 3) или 1) или 2) 
• 4) правильного ответа нет 

 
Причинами продажи запасов ниже их себестоимости могут быть: 

• 1) общее падение рыночной цены, физическое повреждение товаров и 
их моральное устаревание. 

• 2) дополнительные затраты, необходимые для завершения 
изготовления изделия. 

• 3) снижение производственных расходов. 
• 4) только 1 и 2 

 
Если цена, по которой будут продаваться запасы, ниже текущей 
рыночной стоимости с учетом затрат по укомплектованию, то стоимость 
запасов будет понижена до их: 

• справедливой стоимости 
• чистой стоимости продажи 
• ликвидационной стоимости 
• балансовой стоимости 

 
При продаже запасов их балансовая стоимость признается в качестве: 

• расхода в периоде, когда была признана выручка. 
• дохода в периоде, когда была признана выручка. 
• убытка в периоде, когда была признана выручка. 
• или  дохода или расхода  в периоде, когда была признана выручка. 

 
 



Запасы, которые были переведены в другие группы активов, относятся 
на расходы: 

• немедленно в целях понижения стоимости активов. 
• в течение срока полезной службы данного актива. 
• тех групп, куда перенесены, с целью повышения стоимости актива 
• в течение срока хранения данного актива 

 
Компания представляет консолидированную отчетность с 
сопоставимыми показателями за 5 предыдущих периодов.  За какое 
количество периодов требуется представить отчеты о движении 
денежных средств? 

• 1 
• 3 
• 5 
• 6 

 
Отчеты о движении денежных средств должны составлять: 

• все компании; 
• компании, зарегистрированные на бирже; 
• акционерные общества; 
• финансовые организации. 

 
В отчете о движении денежных средств представлена информация, 
которая позволяет пользователям оценить изменения: 

• чистых активов компании; 
• финансовой структуры; 
• ликвидности; 
• платежеспособности; 

 
Регулярные продажи и покупки, затраты на оплату труда и общие 
накладные расходы входят в состав: 

• операционной деятельности; 
• инвестиционной деятельности; 
• всех видов деятельности 
• финансовой деятельности. 

 



Приобретение и выбытие внеоборотных активов – это: 

• операционная деятельность; 
• инвестиционная деятельность; 
• некоммерческая деятельность; 
• финансовая деятельность. 

 
Деятельность, приводящая к изменению размера (и соотношения) 
собственного и заемного капитала, - это: 

• операционная деятельность; 
• инвестиционная деятельность; 
• некоммерческая деятельность; 
• финансовая деятельность. 

 
Инвестиция классифицируется как эквивалент денежных средств 
только в том случае, если она характеризуется: 

• низкой ликвидностью и низким риском; 
• ликвидностью и низким риском; 
• неликвидностью и высоким риском 
• ликвидностью и высоким риском. 

 
Максимальный срок погашения эквивалента денежных средств: 

• 3 месяца; 
• 6 месяцев; 
• 9 месяцев 
• 1 год. 

 
Банковские займы обычно рассматриваются как: 

• операционная деятельность; 
• инвестиционная деятельность; 
• финансовая деятельность; 
• эквиваленты денежных средств. 

 
Если банковские овердрафты представляют неотъемлемый компонент 
управления денежными средствами компании, то они рассматриваются 
как: 



• операционная деятельность; 
• инвестиционная деятельность; 
• финансовая деятельность; 
• эквиваленты денежных средств. 

 
Одна операция: 

• может создавать денежные потоки, которые классифицируются по-
разному 

• может быть отнесена полностью к одной из трех категорий; 
• может быть распределена между несколькими периодами. 
• обязательно приносит доход 

 
Величина денежных потоков по операционной деятельности является 
основным показателем, показывающим, достаточно ли денежных 
средств создает операционная деятельность для: 

• погашения займов; 
• выплаты дивидендов; 
• осуществления новых инвестиций; 
• всего вышеперечисленного. 

 
При каком из методов отчет о движении денежных средств начинается с 
показателя чистой прибыли? 

• прямом; 
• косвенном; 
• обоих; 
• ни при одном. 

 
При каком из методов отчет о движении денежных средств начинается с 
показателя изменения запасов? 

• прямом; 
• косвенном; 
• обоих; 
• ни при одном. 

 
Денежные потоки по операциям с иностранной валютой следует 
учитывать: 



• в национальной валюте; 
• в функциональной валюте по курсу на дату операции; 
• в функциональной валюте по курсу на конец отчетного периода. 
• в национальной или в функциональной валюте на конец отчетного 

периода 

 
Нереализованная прибыль (и убыток) по курсовым разницам: 

• конвертируется по курсу на дату окончания отчетного периода; 
• конвертируется по курсу на дату начала отчетного периода; 
• не является движением денежных средств; 
• не должна конвертироваться 

 
Движение денежных средств в результате получения или выплаты 
процентов и дивидендов следует: 

• раскрывать отдельно; 
• отражать свернуто; 
• не включать в отчет о движении денежных средств; 
• включаться только в отчет об изменениях капитала 

 
Выплаченные налоги обычно классифицируются как движение 
денежных средств по: 

• операционной деятельности; 
• инвестиционной деятельности; 
• финансовой деятельности; 
• по всем видам деятельности 

 
При составлении консолидированной отчетности данные о движении 
денежных средств ассоциированной компании инвестор представляет: 

• используя метод пропорциональной консолидации; 
• отражая только движение денежных средств между инвестором и 

компанией, в которую были вложены инвестиции; 
• в отдельном отчете о движении денежных средств; 
• только в отчете  компании, в которую вложены средства 

 
При составлении отчетности по совместному предприятию инвестор 
представляет движение денежных средств: 



• используя метод пропорциональной консолидации; 
• отражая только движение денежных средств между инвестором и 

компанией, в которую были вложены инвестиции; 
• в отдельном отчете о движении денежных средств 
• только в отчете компании, в которую вложены средства 

 
Специальные принципы, основные допущения, правила и процедуры, 
применяемые при представлении финансовой отчетности – это 
определение: 

• учетных оценок; 
• учетной политики; 
• ретроспективного применения; 
• ерспективного применения. 

 
Корректировка балансовой стоимости актива или обязательства или 
способа использования актива – это определение: 

• изменения учетной оценки; 
• учетной политики; 
• ошибок отчетности; 
• искажений отчетности. 

 
Такое применение новой учетной политики в отношении операций, 
прочих событий и условий, как будто новая политика проводилась 
всегда –  это: 

• ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности; 
• ретроспективное применение; 
• обновление учетной оценки; 
• изменение учетной оценки. 

 
Такая корректировка признанной оценки и раскрытия информации о 
показателях финансовой отчетности, как будто в  течение предыдущих 
периодов ошибки не совершались – это: 

• ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности; 
• ретроспективное применение; 
• обновление учетной оценки 
• изменение учетной оценки. 



Вы одобрили изменение учетной политики  в части перехода к 
ускоренной амортизации. Чтобы внести изменения, необходим: 

• ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности; 
• ретроспективное применение; 
• перспективное изменение; 
• перспективное применение. 

 
При выборе учетной политики вам следует принимать во внимание: 

• только Международные стандарты финансовой отчетности; 
• только Интерпретации МСФО; 
• только «Основы» составления и представления финансовой 

отчетности»; 
• Интерпретации, Стандарты и «Основы составления и 

представления финансовой отчетности». 

 
При изменения учетной политики следует вносить корректировки в 
отчетность: 

• только того года, когда было осуществлено изменение; 
• за все отчетные периоды; 
• только за следующий период; 
• только за предшествующий последний период 

 
Ретроспективное применение новой учетной политики в отчетности за 
некоторый период неосуществимо, если вы не можете определить 
влияние изменений на: 

• бухгалтерский баланс на начало этого периода; 
• бухгалтерский баланс на конец этого периода; 
• во всех формах отчетности; 
• бухгалтерский баланс и на начало, и на конец этого периода. 

 
При неосуществимости ретроспективного применения в  отчетности за 
некоторый период: 

• внесите изменения только в отчетность текущего периода; 
• внесите изменения в отчетность самого раннего из 

предшествующих отчетных периодов, для которого это возможно; 
• не вносите никаких изменений; 
• поступайте в соответствии с профессиональным суждением бухгалтера 



Если вы еще не начали применять новый МСФО, который был 
выпущен, но не вступил в силу: 

• вам следует отразить этот факт в примечаниях и оценить его влияние; 
• ваша отчетность не будет соответствовать МСФО; 
• вы не имеете права составлять отчетность по МСФО; 
• вам следует его игнорировать. 

 
Изменение учетной оценки следует отразить в отчете о прибылях и 
убытках за: 

• период, в котором была проведена первоначальная оценка; 
• все предыдущие отчетные периоды; 
• текущий период и будущие периоды; 
• только будущие периоды. 

 
63. При обнаружении ошибки предыдущих периодов, допущенных 
вследствие искажения информации, следует исправить отчетность: 

• только за тот период, когда была ошибка обнаружена; 
• за самый ранний период, когда это возможно; 
• количество периодов определяет составитель отчетности; 
• только за будущие периоды. 

 
Прибыль, зарегистрированная в результате разрешения условного 
факта, например, судебного разбирательства, - это: 

• изменение учетной оценки; 
• исправление ошибки; 
• перспективный пересмотр показателей; 
• ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности. 

 
Ретроспективное применение предполагает использование информации, 
которая была доступна: 

• только на дату бухгалтерского баланса; 
• на момент утверждения отчетности; 
• на момент подписания отчетности; 
• в любое время. 

 
 



МСФО (IAS)10 определяет период, в течение которого происходят 
события после отчетной даты, как начинающийся немедленно после 
отчетной даты, и оканчивающийся на дату: 

• представления финансовой отчетности. 
• утверждения финансовой отчетности. 
• опубликования финансовой отчетности. 
• обсуждения финансовой отчётности. 

 
В случае объявления прибыли и иных важнейших показателей: 

• период оканчивается (исходя из целей МСФО (IAS) 10). 
• период оканчивается только тогда, когда наблюдательный орган 

утверждает финансовую отчетность в соответствии с требованиями 
МСФО. 

• период оканчивается только тогда, когда руководство утверждает 
финансовую отчетность в соответствии с требованиями МСФО. 

• решение о периоде представления данных принимает главный 
бухгалтер 

 
Решением суда после отчетной даты подтверждено наличие 
обязательства компании на отчетную дату, которое не было признано в 
бухгалтерском балансе. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить факт оплаты в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
После отчетной даты получена информация, свидетельствующая об 
обесценении актива на отчетную дату. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
После отчетной даты получена информация, свидетельствующая о 
необходимости корректировки ранее учтенного убытка от обесценения. 
Вам необходимо: 



• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
Вы узнаете о банкротстве клиента, которое имело место после отчетной 
даты. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
После отчетной даты вы узнаете о понесенных затратах по 
приобретению актива. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность. 

 
До отчетной даты вы узнаете об изменении суммы поступлений от 
продажи активов. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
После отчетной даты Вы получаете расчет суммы выплат по программе 
участия в прибыли в отношении периода, за который подготовлена 
финансовая отчетность. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность. 



Вы проинформированы о мошенничестве, которое показывает, что 
финансовая отчетность, которую вы намеревались утвердить в самое 
ближайшее время, является неверной. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
Когда отчетность была утверждена, вы узнаете о падении рыночной 
стоимости ваших инвестиций в период между отчетной датой и датой 
утверждения финансовой отчетности для представления. Вам 
необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не корректировать финансовую отчетность, но отразить этот факт 

в примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности компания совершила приобретение на крупную сумму. Вам 
необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не корректировать финансовую отчетность, но отразить этот факт 

в примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность. 

 
В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности для представления компания объявила о своих планах по 
реорганизации. Данные планы предусматривают закрытие крупного 
подразделения. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не корректировать финансовую отчетность, но отразить этот факт 

в примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 



В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности для представления ваша компания объявила дивиденды. 
Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности для представления правление принимает решение о продаже 
активов фирмы и ее ликвидации. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности для представления компания клиента ликвидируется. 
Клиент должен вам крупную сумму денег, и ваша фирма не сможет 
выжить в результате понесенных убытков. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

5% активов вашей фирмы активов размещены в евро. В период до 
утверждения финансовой отчетности курс отечественной валюты 
уменьшается по отношению к евро на 1%. Вам необходимо: 

• откорректировать финансовую отчетность. 
• не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в 

примечаниях. 
• игнорировать эту информацию. 
• составить новую отчетность 

 
Монетарные активы  - это: 



• денежные средства; 
• денежные средства в кассе и на банковском счете; 
• это денежные средства и другие активы, подлежащие получению 

активы, а также подлежащие оплате денежными средствами или 
их эквивалентами. 

• денежные средства в виде слитков драгоценных металлов 

 
Зарубежная деятельность - это: 

• это зарубежная компания, деятельность которой не является 
неотъемлемой частью деятельности материнской компании; 

• это филиал, ассоциированная компания, совместная компания или 
дочерняя компания, которые осуществляют деятельность в 
другой, нежели отчитывающаяся компания стране; 

• ни то, ни другое. 
• производство продукции только в другой стране 

 
Зарубежная компания - это: 

• это зарубежное производство, деятельность которого не является 
необъемлемой частью деятельности материнской компании; 

• это филиал, ассоциированная компания, совместное предприятие или 
дочерняя компания, которые осуществляют деятельность в другой, 
нежели отчитывающаяся компания стране; 

• ни то, ни другое. 
• активы компании за пределами государства 

 
Валюта отчетности - это: 

• валюта отчетности это валюта, используемая при представлении 
 финансовой отчетности материнской компании и 
консолидированной финансовой отчетности; 

• валюта страны местонахождения зарубежной компании, в которой она 
готовит отчетность; 

• валюта, дающая наиболее высокую курсовую прибыль 
• валюта, являющаяся конвертируемой 

 
Курсовая разница - это: 

• разница между двумя обменными курсами; 



• разница, возникающая в результате отражения в отчетах того же 
количества единиц иностранной валюты в валюте отчетности по 
разным валютным курсам; 

• средняя разница между обменными курсами на два смежных периода 
• средняя разница между обменными курсами на начало и конец 

периода. 

 
Курс на отчетную дату - это: 

• средний курс, используемый в году, когда компания прекращает 
деятельность; 

• конечный курс – это курс «спот» на отчетную дату; 
• курс покупки валюты; 
• обменный курс, по которому отражаются все активы и пассивы. 

 
Чистые инвестиции в зарубежную компанию: 

• доля материнской компании в чистых активах зарубежной 
компании; 

• доля меньшинства в чистых активах зарубежной компании; 
• стоимость большинства активов 
• стоимость инвестиций в компанию. 

 
Операции и инвестиции в иностранной валюте: 

• снижают коммерческие риски; 
• повышают коммерческие риски. 
• могут не влиять на коммерческий риск 
• ни то, ни другое. 

 
Хеджирование, форвардные контракты и опционы могут: 

• снизить риск; 
• увеличить риск; 
• используются исключительно в спекулятивных целях. 
• не влияют на риски 

 
Зарубежная компания может вести хозяйственную деятельность с 
прибылью, но при этом чистые инвестиции в эту компанию могут 
снизиться в результате:  



• повышения курса иностранной валюты по отношению к валюте 
материнской компании; 

• падения курса иностранной валюты по отношению к валюте 
материнской компании; 

• отсутствия влияния курса иностранной валюты 
• отсутствия изменений валютного курса. 

 
Улучшить деятельность компании возможно, если провести: 

• анализ реализованной прибыли/убытков; 
• анализ нереализованной прибыли/убытков; 
• операции по изменению прибыли 
• ни то, ни другое. 

 
Валютный курс на дату операции называется: 

• курсом «спот»; 
• курсом на отчетную дату; 
• средним курсом; 
• курсом на будущую дату. 

 
Дата совершения операции - это: 

• дата проведения расчетов; 
• дата заключения контракта или признания операции в учете; 
• дата расторжения контракта; 
• дата отражения операции в бухгалтерской отчетности. 

 
При повышении курса доллара США по отношению к рублю: 

• по дебиторской задолженности в USD будет получено меньше средств 
в рублях; 

• по дебиторской задолженности в USD будет получено больше 
средств в рублях; 

• на покрытие кредиторской задолженности в USD будет потрачено 
меньшая сумма в рублях. 

• на покрытие кредиторской задолженности в USD изменение курса не 
повлияет. 

 
 



Если у компании есть чистые обязательства в USD, то снижение курса 
USD по отношению к рублю приведет к: 

• курсовому убытку; 
• курсовой прибыли; 
• изменение курса на результат не влияет; 
• ни к убытку, ни к прибыли. 

 
Если у компании есть чистые активы в USD, то повышение курса USD 
по отношении к рублю приведет к: 

• курсовому убытку; 
• курсовой прибыли; 
• изменение курса на результат не влияет 
• ни к убытку, ни к прибыли. 

 
Если у компании есть чистые активы в USD, то снижение курса USD по 
отношении к рублю приведет к: 

• курсовому убытку; 
• курсовой прибыли; 
• изменение курса на результат не влияет 
• ни к убытку, ни к прибыли. 

 
Если у компании есть чистые обязательства в USD,  то повышение курса 
USD по отношению к рублю приведет к: 

• курсовому убытку; 
• курсовой прибыли; 
• изменение курса на результат не влияет 
• ни к убытку, ни к прибыли 

 
 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
 

1.1 Оценивание и контроль формирования компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-15, ПК-14 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-15, ПК-14 
 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по решению конкретных проблем  
- анализ нормативных документов  
- самостоятельная работа по решению заданных задач 

ПК-15, ПК-14 
 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных задач 
- устный опрос 

ПК-15, ПК-14 
 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению конкретных проблем  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданных задач 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
-правильное и самостоятельное решение практических заданий  
- зачет с оценкой 
 

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

-посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
-наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативно-законодательных документов и делать 
обоснованные выводы о возможности применения данных 
документов в конкретных ситуациях 
-обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу динамики операций на фондовом рынке 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-практические задания выполнены правильно в соответствии  с 
требованиями программы курса 
-зачет с оценкой 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 
 
 

ПК-15, ПК-14            
            

                                       Устный опрос (Приложение 1-2) 
Решение задач (Приложение 3) 

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Решение задач 
Решение задач проводится в двух формах: совместное решение задач на 

практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 



1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3  Оценивание результатов решения задач  



При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1. 
 

Перечень вопросов для устного опроса. 
 

1. Связь бюджетного учета с планированием и финансированием бюджетных учреждений. 
 2. Бюджетное устройство и принципы формирования бюджетной системы российской 
Федерации.  
3. Организация и участники бюджетного процесса.  
4. Сравнительная характеристика типов государственных учреждений.  
5. Общие положения функционирования бюджетных учреждений.  
6. Имущество бюджетного учреждения.  
7. Финансово-бухгалтерское обслуживание казенного учреждения.  
8. Функции руководителя и главного бухгалтера по управлению финансами.  
9. Учетная политика бюджетного учреждения.  
10. План финансово-хозяйственной деятельности: инструмент управления учреждением. 
11. Назначение забалансовых счетов.  
12. Виды материальных ценностей, учитываемых за балансом. 
 13. Общие правила учета на забалансовых счетах.  
14. Ведение аналитического учета по забалансовым счетам в регистрах бухгалтерского 
учета.  
15. Учет бланков строгой отчетности.  
16. Международные стандарты финансовой отчетности и перспективы их использования в 
бюджетной сфере Российской Федерации.  
17. Состав форм годовой бюджетной отчетности.  
18. Содержание Пояснительной записки к отчету.  
19. Формирование отчетных показателей о результатах деятельности бюджетного 
учреждения.  
20. Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества.  
По итогам каждого доклада осуществляется дискуссия. Дискуссия – оценочное средство, 
позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, 
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
  



Приложение 2. 

Примерный перечень вопрос к зачёту. 

Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе.  
2. Правовое регулирование бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.  
3. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Структура номера 

счета.  
4. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета.  
5. Основные средства: понятие, классификация, оценка, документальное 

оформление, синтетический и аналитический учет.  
6. Нематериальные активы и непроизводственные активы: понятие, оценка, учет.  
7. Амортизация: определение, способ и порядок начисления.  
8. Материальные запасы: понятие, классификация, учет.  
9. Учет готовой продукции.  
10. Вложения в нефинансовые активы: понятие и учет  
11. Учет денежных средств учреждения на банковских счетах, во временном 

распоряжении и в пути.  
12. Учет кассовых операций.  
13. Учет расчетов по доходам.  
14. Учет расчетов по авансам и с подотчетными лицами.  
15. Расчеты по недостачам.  
16. Учет расчетов с прочими дебиторами.  
17. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
18. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  
19. Учет прочих расчетов с кредиторами.  
20. Понятие и функции налогового учета в бюджетных учреждениях.  
21. Налоги, уплачиваемые бюджетными учреждениями.  
22. Налог на прибыль, составление налоговой политики бюджетного учреждения в 

целях налогообложения прибыли. Расчет налоговой базы.  
23. Элементы и аналитические регистры налогового учета.  
24. Учет налогообложения.  
25. Учет страховых взносов во внебюджетные фонды.  
26. Финансовый результат текущей деятельности учреждения.  
27. Финансовый результат прошлых отчетных периодов.  
28. Доходы и расходы будущих периодов.  
29. Учет санкционирования расходов в бюджетных учреждениях.  
30. Учет санкционирования расходов в казенных учреждениях.  
31. Учет санкционирования расходов в автономных учреждениях  
32. Ведение учета на забалансовых счетах  
33. Общие положения и подготовка к составлению отчетности.  
34. Инвентаризация активов и обязательств.  
35. Порядок и сроки представления отчетности.  
36. Виды и формы бюджетной отчетности главного распорядителя и получателя 

бюджетных средств 
 

  



Приложение 3 
Задачи 

 
1. Составить корреспонденцию счетов по учету операций по обязательствам, 

заполнить журналы операций Исходные данные: Начислена заработная плата 
сотрудникам учреждения – 50 000 руб. Предъявлен акт за оказанные услуги связи – 2 000 
руб. Предъявлен акт за оказанные коммунальные услуги – 4 000 Предъявлен акт за 
выполненные работы, связанные с содержанием имущества – 10 000 руб. На основании 
товарной накладной от ООО «Марс» отражено поступление компьютеров на сумму 100 
000 руб. ООО «Транс» предъявлен акт за оказанные транспортные услуги, связанные с 
доставкой компьютеров – 5 000 руб. Предъявлен акт ООО «Информ» за информационно-
консультационные услуги, связанные с доведением компьютеров до пригодного к 
использованию состояния – 6 700 руб. 

2. Составить корреспонденцию счетов по учету доходов и расходов текущего 
финансового года бюджетного учреждения за счет приносящей доход деятельности. 
Определить сумму доходов и расходов текущего финансового года, подлежащих 
закрытию при заключительных записях в конце года. Оформить заключительные 
бухгалтерские записи по окончании текущего финансового года. Исходные данные: 
Начислены доходы от оказания платных услуг – 500 000 руб. Начислена заработная плата 
сотрудникам учреждения – 200 000 руб. Предъявлен акт за оказанные услуги связи – 20 
000 руб. Предъявлен акт за оказанные коммунальные услуги – 45 000 Предъявлен акт за 
выполненные работы, связанные с содержанием имущества – 100 000 руб. В конце года 
подлежит закрытию счет доходов текущего финансового года- сумму определить. 1) В 
конце года подлежит закрытию счет расходов текущего финансового года – сумму 
определить. 

3. 3. На основании исходных данных, оформить заявки на кассовый расход в 
орган федерального казначейства. Занести данные из первичных документов в Журнал 
операций по безналичным расчетам. Перечислено поставщику ООО «ПромТранс» с 
лицевого счета, открытого в органе казначейства за транспортные услуги – 20 000руб. 
Перечислено ООО «Водоканал» за оказанные коммунальные услуги – 50 000 руб. 
Перечислена заработная плата сотрудникам учреждения - 800 000 руб. Перечислен НДФЛ 
в бюджет – 100 000 руб. В конце года при оформлении заключительных записей при 
закрытии финансового года счет расчетов по платежам из бюджета закрывается – сумму 
определить. 

4. Составить корреспонденцию счетов по операциям санкционирования 
бюджетного учреждения за счет средств субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания.  

Исходные данные: 41 Утверждены плановые назначения по расходам на прочие услуги на 
текущий год- 500 000руб. При размещении Извещения о закупке в единой 
информационной системе (ЕИС) отражено принимаемое обязательство на сумму 
начальной максимальной цены контракта по прочим услугам на текущий год – 300 000 
руб. По факту проведения электронного аукциона, при заключении контракта отражено 
принятое обязательство по прочим услугам на текущий год - 250 000 руб. По условиям 
контракта принято денежное обязательство по прочим услугам на текущий год – 100 000 
руб. Данное денежное обязательство в дальнейшем исполнено 



5. Составить корреспонденцию счетов, оформить приходные и расходные 
кассовые ордера, определить остаток денежных средств в кассе на конец рабочего дня: По 
кассовой книге на 1 октября числился остаток денежных средств в кассе в сумме – 1000,00 
руб. По приходному ордеру от 10 октября № 234 были получены со счета органа 
Федерального казначейства наличные денежные средства на выплату аванса 
подотчетному лицу Кузнецовой М.И. на командировочные расходы в сумме 9300,00 руб. 
По расходному кассовому ордеру № 287 от 11 октября выдан из кассы аванс на 
командировочные расходы Петровой Н.С. в сумме 9 300,00 руб. По приходному 
кассовому ордеру № 235 от 20 октября был получен в кассу остаток неизрасходованного 
аванса от подотчетного лица Кузнецовой М.И. по командировочным расходам (суточные) 
– 200,00 руб. По расходному кассовому ордеру № 288 от 21 октября сдан в банк остаток 
аванса по командировочным расходам (суточные) – 200,00 руб. Составить 
корреспонденцию счетов по учету нефинансовых активов в деятельности казенного 
учреждения за счет средств бюджета. Исходные данные: На основании товарной 
накладной отражено поступление хозяйственных материалов, приобретенных 
подотчетным 40 лицом в сумме 20 000 руб. На основании товарной накладной отражено 
поступление строительных материалов, приобретенные в ООО «Строймастер» в сумме 
450 000 руб. Израсходованы горюче-смазочные материалы на нужды учреждения – 5 000 
руб. На основании товарной накладной отражено поступление компьютеров , 
относящихся к категории иного движимого имущества . Компьютеры приобретены у ООО 
«Электроника» на сумму 100 000 руб. На основании акта на списание, списана пришедшая 
в негодность мебель, относящаяся к категории иного движимого имущества. По мебели 
начислена 100% амортизация. Первоначальная стоимость мебели – 35 000 руб. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Налоговое право» 
указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ПК-18 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6, ПК-18 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- ситуационные задачи  
- анализ документов, регулирующих деятельность организации  
- составление документов, оформление, подготовка локальных, 
распорядительных актов и иной документации, 
сопровождающей экономическую сферу деятельности 
организации  
-- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов. 

ОК-6, ПК-18 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений, самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов документов 
-- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-6, ПК-18 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 



- составление документов, оформление, подготовка локальных, 
распорядительных актов и иной документации, 
сопровождающей экономическую сферу деятельности 
организации  
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное составление документов, 
оформление, подготовка локальных, распорядительных актов и 
иной документации, сопровождающей экономическую сферу 
деятельности организации  
- зачет с оценкой 
 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
-- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение 
Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 
"Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов" (принят и введен в 
действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 
65-ст) и других нормативно-правовых актов, регулирующих 
экономическую сферу деятельности организации  
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять документы, 
оформить, подготовить локальные, распорядительные акты и 
иную документацию, сопровождающую  экономическую сферу 
деятельности организации  
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации 
документации в экономической сфере деятельности 
организации 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ОК-6, ПК-18 Задания в тестовой форме  
Перечень вопросов для устного опроса 

Темы докладов 
Ситуационные задачи 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 10 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
 
Составление проектов документов 
Обучающийся получает соответствующее практическое задание по составлению 

проекта документа. На составление документов отводится одна неделя. Цель подготовки 
документов – развить практические навыки подготовки документов экономической сферы 
деятельности организации, умение анализировать фактические обстоятельства для 
дальнейшей практической деятельности.  

После получения задания студенту необходимо повторить теоретический материал 
по заданной теме, выявить необходимые формы документов и составить проект акта. При 
составлении проекта необходимо помнить, что это не обычное заполнение шаблонов, а 



самостоятельная подготовка логически выверенного, готового к применению акта со 
всеми необходимыми реквизитами и данными. В связи с чем, не допускается 
распечатывать и заполнять имеющиеся в сети «Интернет» шаблоны. Оставлять не 
заполненными какие-либо необходимые данные (например, пропускать суммы, даты, 
подписи и т.д.). 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 68. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в документообороте организации.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете с оценкой 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 



ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут.  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  



При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
1.5.6 Оценивание результатов при выполнении проектов документов 
 
При выполнении лабораторных работ ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4».  
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценка 
отчета  

Умения Выполнение работы Работа выполняется 
обучающимся самостоятельно 
или при его активном участии, 
оформлена аккуратно в 
соответствии с 
предъявляемыми к документу 
требованиями. 

0,5 

Содержание 
документа 

Документ должен содержать: 
- необходимые реквизиты; 
- фактические данные, 
подлежащие анализу; 
- использование терминов и 
конструкций; 
- наличие ссылок на 
нормативно-правовые акты 
(при необходимости); 
 

2 

Навыки 

Способность 
составлять 
юридические 
документы, исходя из 
фактических правовых 
ситуаций 

Обучающийся может 
самостоятельно, опираясь на 
теоретические знания и 
фактический материал 
составить пакет документов 
экономической сферы 
деятельности организации 

0,5 



Защита 
работы 

Знания Понимание норм 
права, используемых 
при составлении 
документов 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 0,5 

Умения и 
навыки 

Умение составить 
подобный документ в 
условиях «реального» 
времени на занятии 

Обучающийся может 
составить подобный документ 
с измененными фактическими 
данными 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Налоговое право» 
 
 

Тема:  Налоговое право: понятие, предмет, источники, место в системе  
законодательства РФ. Налоговая система России 

Форма проведения - семинарское занятие 
 

Цель проведения занятия - углубленное усвоение лекционного занятия и проверка 
знаний студентов по теме. 

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

1. Возникновение налогов и сборов. 
2. Понятие налога и сбора. 
3. Функции налогов. 
4. Понятие налогового права. 
5. Система налогового права. 
6. Источники налогового права. 
7. Налоговая система. 

Темы докладов: 
1. Общие принципы налогообложения. 
2. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 
3. Порядок исчисления сроков. 
4. Институты, понятия, термины. 
5. Элементы закона о налоге.   

 
Тема: Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов и иных обязанных лиц. Правовой статус налоговых и таможенных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и финансовых органов в налоговых 

отношениях 
Форма проведения - семинарское занятие 

 
           Цель проведения занятия – Углубленное усвоение лекционного занятия и 
проверка знаний студентов по теме.  
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1.  Субъекты налогового права: общая характеристика. 
2.  Налогоплательщики: понятие, виды, основы правового статуса. 
3.  Налоговые агенты. 
4.  Представительство в налоговых правоотношениях. 
5.  Основы налогово-правового статуса банков. 
6.  Налоговые органы. 
7.  Иные субъекты налогового права. 

 
Темы докладов: 

1. История развития налогового законодательства в России. 
2. Особенности налогообложения в странах англо-саксонской 

правовой семьи. 
3. Особенности налогообложения в странах континентальной 

Европы. 
4. Формы налогообложения в религиозных правовых системах. 

 



Тема: Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 
         Форма проведения - семинарское занятие 

 
Цель проведения занятия – рассмотреть современные требования, предъявляемые 

к организации и методике проведения ревизии, ее основные этапы. 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Понятие и состав элементов налогообложения. 
2. Налоговые льготы. 
3. Отсрочка и рассрочка уплаты налога. 
4. Налоговый и инвестиционный налоговый кредит. 
5. Цена товаров, работ и услуг для целей налогообложения. 
6. Общие вопросы исполнения налоговой обязанности. 
7. Добровольное исполнение налоговой обязанности. 
8. Принудительное исполнение налоговой обязанности. 
9. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 
10. Зачёт и возврат излишне уплаченных или взысканных налогов. 

 

Темы докладов: 
1. Налоговые документы: понятие, виды, особенности составления; 
2.  Кредитование в налоговых правоотношениях: понятие, современное 
состояние и перспективы развития. 
3. Проверка проекта заявления о предоставлении отсрочки от уплаты 
НДФЛ, составленного студентом. 

 
 

 
Тема:  Изменение срока уплаты налогов и сборов.  

Способы обеспечения уплаты налогов и сборов 
Форма проведения - семинарское занятие 

 
          Цель проведения занятия – Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка 
знаний студентов по теме.  

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

1. Порядок установления сроков уплаты налога и сбора. 
2. Формы изменения сроков уплаты налога и сбора. 
3. Требование об уплате  налогов и пени. 
4. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 
5. Приостановление операций по счетам налогоплательщика, 

плательщика сбора. 
6. Арест имущества. 

Темы докладов: 
1. Изменение срока уплаты налогов и сборов  
2. Порядок взыскания за счет денежных средств должника. 
3. Порядок взыскания за счет имущества должника.  
4. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени. 

 
 
 



Тема: Понятия и правовые основы налогового учета и контроля 
Форма проведения - семинарское занятие 

 
            Цель проведения занятия – Углубленное усвоение лекционного занятия и 
проверка знаний студентов по теме.  

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 
1. Налоговый контроль: общие положения. 
2. Учет организаций и физических лиц. 
3. Налоговые проверки: понятие и виды. 
4. Камеральные налоговые проверки. 
5. Выездные налоговые проверки. 
6. Полномочия налоговых органов при проведении мероприятий 

налогового контроля. 
Темы докладов: 

1. Оформление результатов налоговой проверки. 
2. Производство по делу о налоговых правонарушениях. 

 
 

Тема:  Понятие и общие положения об ответственности по налоговому 
законодательству. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах.  
Порядок взыскания налоговых санкций 
Форма проведения - семинарское занятие 

 
          Цель проведения занятия – Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка 
знаний студентов по теме.  

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

 
1. Налоговая ответственность: общие положения. 
2. Принципы налоговой ответственности. 
3. Налоговый процесс. 
4. Налоговое правонарушение: понятие и признаки. 
5. Составы налоговых правонарушений. 

 
Темы докладов: 

1. Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений 
2. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах.  
3. Порядок взыскания налоговых санкций.  

 
Тема:  Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых  

агентов и иных обязанных лиц  
Форма проведения - семинарское занятие 

 
          Цель проведения занятия – Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка 
знаний студентов по теме.  

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

 
1. Защита прав налогоплательщиков в административном порядке. 



2. Защита прав налогоплательщиков в судебном порядке. 
3.  

Темы докладов: 
 1.  Актуальные проблемы защиты прав налогоплательщиков. 

 
Тема:  Налог на добавленную стоимость и акцизы. Налог на прибыль организации.  

Налоги на доходы и имущество физических лиц.  
Государственные пошлина и платежи 

Форма проведения - семинарское занятие 
 

          Цель проведения занятия – Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка 
знаний студентов по теме.  

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

1. Налог на добавленную стоимость. 
2. Акцизы. 
3. Налог на доходы физических лиц. 
4. Единый социальный налог. 
5. Налог на прибыль организаций. 
6. Налог на имущество организаций. 

 
Темы докладов: 

1.  Перспективы развития налоговой системы Российской Федерации. 
2.  Проблема уклонения от исполнения налоговой обязанности. 

 
Тема:  Специальные налоговые режимы 
Форма проведения - семинарское занятие 

 
          Цель проведения занятия – Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка 
знаний студентов по теме.  

 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов: 

 
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
2. Упрощенная система налогообложения. 
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 
 

Темы докладов: 
Новые налоги и сборы: правовое основание, необходимость и практика применения. 
 

 
7.2. Вопросы для контроля самостоятельной работы студентов 

 
1. Понятие налогового права.  
2. Предмет и метод налогового права.  
3. Принципы российского налогового права.  



4. Система налогового права.  
5. Место налогового права в системе российского права.  
6. Законодательство о налогах и сборах.  
7. Введение в действие законодательства о налогах и сборах.  
8. Понятие, признаки и сущность налога.  
9. Виды налогов и способы их классификации.  
10. Понятие и юридические признаки сбора.  
11. Общие признаки и отличие налога и сбора.  
12. Понятие и виды налогового правоотношения.  
13. Субъекты налогового права и налогового правоотношения.  
14. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.  
15. Право на обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц.  
16. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков.  
17. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков.  
18. Правовой статус налоговых агентов.  
19. Правовой статус налоговых представителей.  
20. Налоговые органы Российской Федерации.  
21. Объекты налогового правоотношения.  
22. Общие условия «установления» и «введения» налогов и сборов.  
23. Объект налогообложения и налоговая база.  
24. Понятие и виды налоговых ставок.  
25. Налоговый период, отчётный период, сроки и порядок уплаты налога.  
26. Налоговые льготы.  
27. Понятие налогового обязательства.  
28. Возникновение и общая характеристика прекращения налогового 

обязательства.  
29. Добровольное исполнение налоговой обязанности.  
30. Взыскание налогов, сборов, пени и штрафов с организаций – 

налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей – налогоплательщиков.  
31. Взыскание налогов, сборов, пени и штрафов с физических лиц – 

налогоплательщиков.  
32. Изменение налогового обязательства.  
33. Понятие, формы, виды налогового контроля.  
34. Камеральная налоговая проверка.  
35. Выездная налоговая проверка.  
36. Понятие и виды налоговых правонарушений.  
37. Налоговые преступления.  
38. Способы уклонения от уплаты налогов.  
39. Понятие, функции и принципы налоговой ответственности.  
40. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершенные налоговые правонарушения.  
41. Санкции в налоговом праве.  
42. Налог на добавленную стоимость.  
43. Акцизы.  
44. Налог на доходы физических лиц.  
45. Страховые взносы в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС и ТФОМС.  



46. Налог на прибыль организаций.  
47. Налог на добычу полезных ископаемых.  
48. Водный налог.  
49. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов.  
50. Государственная пошлина.  
51. Налог на имущество организаций.  
52. Налог на игорный бизнес.  
53. Транспортный налог.  
54. Земельный налог.  
55. Налог на имущество физических лиц.  
56. Понятие специального налогового режима.  
57. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
58. Упрощённая система налогообложения.  
59. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности.  
60. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.  
 

Тестовое задание 
 

№ 
п/п 

Содержание вопроса и варианты ответа  
(указать правильный ответ) 

1 Под налогом понимается: 
А. Взнос плательщиками в бюджеты соответствующего уровня; 
Б. Обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 
внебюджетные фонды, осуществляемый плательщиками в порядке и на 
условиях. Определяемых законодательными актами; 
В. Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований. 

2 Налог считается законно установленным, если определены следующие 
обязательные элементы налогообложения: 
А. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый 
период, налоговая ставка, порядок исчисления  налога, порядок и сроки уплаты 
налога; 
Б. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка, порядок 
исчисления  налога, порядок и сроки уплаты налога; 
В. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка, порядок 
исчисления  налога, порядок и сроки уплаты налога, источник возмещения 
налога. 

3 Имеет ли право налогоплательщик  получать от налоговых органов 
письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о 
налогах и сборах? 
А. Да;                        
Б. Нет;                                 
В. Имеет право с разрешения вышестоящих органов. 

4 Что является объектом налога на имущество предприятий? 
А. Основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, товары 



отгруженные, находящиеся на балансе плательщика; 
Б. Основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, денежные 
средства на расчетном счете и в кассе; 
В. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности. 

5 Налоги и сборы субъектов РФ устанавливаются, изменяются или 
отменяются: 
А. Налоговым кодексом;   
Б. Законами субъектов РФ;    
В. Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ. 

6 НДС относится: 
А. К региональным налогам;             
Б. К федеральным налогам;                 
В. К местным налогам. 
 

7 Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности законодательства о 
налогах и сборах толкуются в сторону: 
А. Налогоплательщика;                               
Б. Федерального бюджета;     
В. Бюджета, в пользу которого зачисляется соответствующий налог. 

8 Налог на имущество организаций относится: 
А. К местным налогам;                     
Б. К федеральным налогам;                    
В. К региональным налогам. 

9 Имеет ли право налогоплательщик требовать в установленном порядке 
возмещения в полном объеме убытков, причиненных незаконными 
решениями налоговых органов или незаконными действиями 
(бездействием) их должностных лиц: 
А. Не имеет;                          
Б. Имеет; 
В. Имеет, если незаконное решение и действия налоговых органов или их 
должностных лиц установлены судом. 

10 Налоговая система Российской Федерации – это: 
А. Совокупность форм и методов построения налогов; 
Б. Совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, поступающих в 
федеральный, региональный и местные бюджеты; 
В. Совокупность налогов и сборов, предусмотренных законодательством, а так 
же принципов, форм и методов их установления или отмены. 

11 Налог на прибыль (доход) организаций относится: 
А. К региональным налогам;                    
Б. К федеральным налогам;                      
В. К местным налогам. 

12 Земельный налог относится: 
А. К региональным налогам;                    
Б. К федеральным налогам;                       
В. К местным налогам. 

13 Ставка налога – это: 
А. Величина налогового платежа, установленного в определенной сумме; 
Б. Величина налоговых начислений на единицу налоговой базы; 
В. Величина налогового платежа, включаемого в цену товара. 

14 Налоговые агенты имеют права: 
А. Те же, что и налоговые органы;  
Б. Особые права, определенные НК РФ;                             



В. Те же, что и налогоплательщики. 
15 Какой из перечисленных налогов относится к федеральным: 

А. Земельный;                  
Б. На имущество предприятий;                        
В. Налог на доходы физических лиц. 

16 В течение какого срока налогоплательщик обязан обеспечивать 
сохранность данных бухгалтерского учета, необходимых  для исчисления и 
уплаты налогов: 
А. 3 года;                         
Б. 4  года;                          
В. 10 лет. 

17 Виды налоговых санкций: 
А.  административные, уголовные, финансовые;       
Б. пеня, штрафы;        
В.  взыскание имущества, товара 

18 Классификация налогов, установленная НК РФ: 
А.  прямые, косвенные;              
Б.  местные, региональные, федеральные;      
В. бюджетные, внебюджетные 

19 Какой из перечисленных налогов относится к местным: 
А. налог на игорный бизнес;         
Б. налог на имущество физических лиц;             
В. государственная пошлина 

20 Какой из перечисленных сборов относится к местным: 
А)  Государственная пошлина; 
Б)  Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 
В)  Торговый сбор. 

21 Торговый сбор устанавливается: 
А)  Налоговым кодексом РФ; 
Б)   Законом субъекта РФ; 
В) НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. 

22 Плательщиками НДФЛ являются: 
А. физические лица, налоговые резиденты РФ, лица, не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ; 
Б. физические лица, предприниматели;               
В. физические лица, иностранные граждане. 

23 Имущественный налоговый вычет при продаже недвижимости, 
находящейся в собственности до пяти лет в 2016 году составляет: 
А.  125000,00                      Б.  1000000,00                      В.  600000,00 

24 Стандартные налоговые вычеты на каждого ребенка у налогоплательщика-
родителя  предоставляются до достижения суммы его дохода (руб.): 
А. 120000,00             Б.   50000,00                     В. 280000,00                   Г. 350000,00 

25 Плательщики НДС: 
А. организации, физические лица, предприниматели;    
Б. организации, предприниматели 

26 По какой ставке налога на прибыль облагается уставный капитал 
организации: 
А.  15%;                                   Б.  6%;                                В.  не облагается.  

27 К расходам на оплату труда относится: 
А.  зарплата по сдельным расценкам, пенсии;                
Б.  командировочные расходы; 



В.  единовременное вознаграждение за выслугу лет, пособие при увольнении 
работника. 

28 Объект налогообложения налогом на прибыль: 
А.  доход;                               Б.  наценка;                                      В.  прибыль. 

29 При методе начисления расходы признаются в том отчетном периоде: 
А. в котором они оплачены;         
Б. в котором представлены документы;     
В. к которому они относятся. 

30 Ставка налога на имущество организаций, установленная НК РФ: 
А. 2%;                                     Б. 2,2%;                                           В. 2,8%. 

31 Налогоплательщики переходят на УСН: 
А. в обязательном порядке при наличии условий, определенных НК РФ; 
Б. при наличии видов деятельности, определенных НК РФ; 
В. добровольно в уведомительном порядке при наличии условий, определенных 
НК РФ. 

32 Социальный налоговый вычет на дорогостоящее лечение составляет (руб.): 
А.    50000,00                      
Б.   120000,00                           
В.   в размере фактически произведенных расходов 

33 Амортизацию основных средств в налоговом учете можно начислять: 
А. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования; 
Б.  линейным методом; 
В. нелинейным методом 

34 Дата получения доходов при применении УСН – это:  
А) день отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 
Б) момент перехода права собственности на отгруженные товары (выполненные 
работы, оказанные услуги); 
В) день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного 

имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.  
35 70. При уплате транспортного налога налогоплательщиками - 

физическими лицами отчетными периодами являются: 
А)  первый квартал, второй квартал, третий квартал; 
Б)  первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года; 
В)  отчетные периоды не установлены; 
Г)  первое полугодие, второе полугодие. 

 
 
7.3. Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

 
1. Налоговое право: понятие, предмет, источники, место в системе  

законодательства РФ  
2. Налоговая система России 
3. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, 

налоговых агентов и иных обязанных лиц 
4. Правовой статус налоговых и таможенных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и финансовых органов в налоговых 
отношениях 

5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 
6. Изменение срока уплаты налогов и сборов 
7. Способы обеспечения уплаты налогов и сборов 
8. Понятия и правовые основы налогового учета и контроля 



9. Понятие и общие положения об ответственности по налоговому 
законодательству 

10. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 
11. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах. Порядок взыскания налоговых санкций 
12. Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов и иных обязанных лиц 
13. Налог на добавленную стоимость и акцизы 
14. Налог на прибыль организации 
15. Налоги на доходы и имущество физических лиц 
16. Государственные пошлина и платежи 
17. Специальные налоговые режимы 

 
7.4. Темы рефератов 

 
1. История возникновения и развития современного налогового права России.  
2. Налоговое право России как наука, отрасль права и учебная дисциплина.  
3. Соотношение налогового права со смежными отраслями российского права 

(финансового, гражданского и административного).  
4. Обратная сила налогового закона в России.  
5. Роль подзаконных актов (Президента РФ, Правительства РФ, Федеральной 

налоговой службы и Министерства финансов РФ) в регулировании налоговых 
правоотношений.  

6. Значение судебной практики в регулировании налоговых правоотношений.  
7. Проблема дефиниции налога в российском праве.  
8. Теории налогов в российской юридической науке.  
9. Соотношение налоговых и финансовых правоотношений.  
10. Соотношение понятий "система налогов и сборов" и "налоговая система".  
11. Теоретическое и практическое значение классификации налогов и сборов.  
12. Понятие и правовое значение закона о налоге.  
13. Инвестиционный налоговый кредит в российском налоговом праве.  
14. Сроки при исполнении обязанности по уплате налога.  
15. Правовой статус обособленных подразделений в налоговых правоотношениях.  
16. Правовой статус иностранных организаций в России в налоговых 

правоотношениях.  
17. Институт представительства в налоговом праве России.  
18. Понятие налоговых администраций и их состав.  
19. Взаимодействие органов налогового администрирования.  
20. Система налогового контроля в РФ: исторический опыт, современное состояние 

и перспективы развития.  
21. Проблемы разграничения налоговой и административной ответственности.  
22. Правовая ответственность за нарушения налогового законодательства: опыт 

зарубежных стран.  
23. Установление виновности в налоговом правонарушении.  
24. Доказательства и доказывание в процессе рассмотрения налоговых споров.  
25. Соотношение судебного и административного порядков рассмотрения 

налоговых споров.  
26. Защита прав налогоплательщика в Конституционном суде Российской 

Федерации.  



27. Соотношение общего и специального налоговых режимов.  
28. Соотношение понятий "уход (уклонение) от уплаты налогов" и "обход 

(избежание) налога".  
29. Способы уклонения от уплаты налога.  
30. Декларирование доходов физических лиц.  
31. Мировая практика налогообложения доходов физических лиц.  
32. Особенности налогообложения доходов физических лиц нерезидентов.  
33. Налогообложение прибыли и доходов иностранных юридических лиц.  
34. Основные направления совершенствования правового регулирования 

налогообложения прибыли в Российской Федерации.  
35. Мировой налоговый кодекс о налогообложении доходов.  
36. Налог на добавленную стоимость в налоговой системе Российской Федерации.  
37. Эволюция налога на добавленную стоимость в мировой налоговой теории и 

практике.  
38. Особенности правового регулирования исчисления и уплаты НДС по операциям 

с использованием векселей.  
39. Добытое полезное ископаемое: понятие, определение количества и оценка 

стоимости.  
40. Особенности исчисления и уплаты налога при выполнении соглашений о 

разделе продукции.  
41. Особенности исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых.  
42. Государственная пошлина: правовое регулирование, понятие и особенности 

уплаты.  
43. Особенности уплаты иностранными юридическими лицами налога на 

имущество организаций в России.  
44. Эволюция земельного налога в отечественном налоговом праве. 

 
7.5. Вопросы для подготовки к  зачету 

 
1. Понятие и система налогового права. Законодательство о налогах и сборах. 
2. Роль и место представительной и исполнительной власти в регулировании 

налоговых правоотношений. Всенародное обсуждение вопросов о налогообложении. 
3. Роль регалий, налогов и сборов в деятельности государства. Признаки 

конституционности налога. 
4. Принципы налогового права. Порядок решения неустранимых сомнений в 

актах налогового законодательства. 
5. Действие актов налогового законодательства во времени. 
6. Порядок введения и применения налогов и сборов  на федеральном,  

региональном и местном уровнях. 
7. Налоговые правоотношения: понятие, признаки и виды. 
8. Налоговые, гражданско-правовые и финансово-правовые отношения, 

понятие и сравнительная характеристика. 
9. Налоговое право о порядке оценки результатов экономической 

деятельности. 
10. Основные и факультативные участники налоговых правоотношений, общая 

характеристика. 
11. Налогоплательщики и плательщики сборов. Понятие, основные категории. 
12. Учет взаимозависимых лиц при налогообложении. 
13. Права налогоплательщиков и их отражение в актах налогового 

законодательства. 



14. Основные и факультативные обязанности налогоплательщиков. 
15. Налоговые агенты: понятие, функции, права и обязанности. 
16. Представители налогоплательщиков и налоговых агентов. 
17. Сборщики налогов и сборов, лица, контролирующие правильность уплаты 

налогов и сборов. 
18. Участие в налоговых правоотношениях процессуальных лиц. 
19. Понятие и структура налога. Основные и факультативные элементы. 
20. Сбор и пошлина: понятие, виды, порядок применения в налогообложении 
21. Признаки налогов в налоговом праве 
22. Классификация налогов в РФ. 
23. Понятие и основные виды объекта налогообложения. 
24. Цена товара в налогообложении: понятие, способы и принципы 

определения. 
25. Налоговая база, масштаб и единица налога. Способы определения налоговой 

базы. 
26. Ставки налога и методы налогообложения. 
27. Налоговый период. Понятие, порядок расчета. 
28. Налоговые льготы: понятие, виды, порядок применения в налогообложении. 
29. Специальные режимы налогообложения: понятие и особенности 

налогообложения. 
30. Порядок изменения сроков уплаты налогов и сборов. Основания и основные 

способы.  
31. Порядок и способы исчисления и уплаты налога. 
32. Понятие налогового обязательства. Основания для признание его 

исполненным. 
33. Особенности исполнения налогового обязательства при реорганизации и 

ликвидации организаций. 
34. Взыскание налоговой недоимки с физических лиц и организаций. 
35. Материальные способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов.  
36. Процессуальные способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов. 
37. Понятие налогового контроля и его виды. Основные формы осуществления. 
38. Выездная и камеральная налоговые проверки. Основания и порядок 

проведения и отражения результатов проверок. 
39. Права налогоплательщика при проведении налогового контроля. Защита 

имущественных интересов налогоплательщика в судебном и административном порядке. 
40. Банки в налоговых правоотношениях. Деятельность банков по обеспечению 

выполнения налоговых обязательств их клиентов. 
41. Понятие о налогообложении физических лиц. Способы исчисления и уплаты 

налогов физическими лицами. 
42. Налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами. 
43. Система вычетов при исчислении налога на доходы физических лиц. 
44. Особенности налогообложения и исполнения налоговых обязательств 

юридическими лицами. 
45. Налоги и сборы, уплачиваемые юридическими лицами, общая 

характеристика. 
46. Налог на прибыль, содержание налога, порядок определения налоговой 

базы. 
47. Понятие и общие правила налогового учета в организации. 
48.  Акцизы в системе налогов и сборов. Общая характеристика. 



49. Содержание налогового режима – система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход. 

50. Содержание налогового режима – упрощенная система налогообложения. 
51. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов. 
52. Налоговая ответственность: понятие, признаки. 
53. Элементы состава налогового правонарушения. 
54. Порядок производства по делу о налоговом правонарушении. 
55. Административная и уголовная ответственность на налоговые 

правонарушения. 
56. Условия привлечения к ответственности за налоговые правонарушения. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансовый менеджмент » 
указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-17 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ПК-17 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- ситуационные задачи  
- анализ документов, регулирующих деятельность организации  
- составление документов, оформление, подготовка локальных, 
распорядительных актов и иной документации, 
сопровождающей экономическую сферу деятельности 
организации  
-- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий и 
составлению документов. 

ПК-17 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений, самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности составления проектов документов 
-- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-17 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- составление документов, оформление, подготовка локальных, 



распорядительных актов и иной документации, 
сопровождающей экономическую сферу деятельности 
организации  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильное и своевременное составление документов, 
оформление, подготовка локальных, распорядительных актов и 
иной документации, сопровождающей экономическую сферу 
деятельности организации  
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
-- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение 
Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 
"Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов" (принят и введен в 
действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 
65-ст) и других нормативно-правовых актов, регулирующих 
экономическую сферу деятельности организации  
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно составлять документы, 
оформить, подготовить локальные, распорядительные акты и 
иную документацию, сопровождающую  экономическую сферу 
деятельности организации  
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по подготовке, оформлению и реализации 
документации в экономической сфере деятельности 
организации 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ 
Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства* 

1 ПК-17 Задания в тестовой форме, ситуационные задачи  
Перечень вопросов для устного опроса  

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 10 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Составление проектов документов 
Обучающийся получает соответствующее практическое задание по составлению 

проекта документа. На составление документов отводится одна неделя. Цель подготовки 
документов – развить практические навыки подготовки документов экономической сферы 
деятельности организации, умение анализировать фактические обстоятельства для 
дальнейшей практической деятельности.  

После получения задания студенту необходимо повторить теоретический материал 
по заданной теме, выявить необходимые формы документов и составить проект акта. При 
составлении проекта необходимо помнить, что это не обычное заполнение шаблонов, а 
самостоятельная подготовка логически выверенного, готового к применению акта со 
всеми необходимыми реквизитами и данными. В связи с чем, не допускается 
распечатывать и заполнять имеющиеся в сети «Интернет» шаблоны. Оставлять не 
заполненными какие-либо необходимые данные (например, пропускать суммы, даты, 
подписи и т.д.). 

 
 



Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 68. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в документообороте организации.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете с оценкой 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 



Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут.  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.  
 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

  



решения задач, 
рекомендованными методами. 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
1.5.6 Оценивание результатов при выполнении проектов документов 
При выполнении лабораторных работ ответ обучающегося оценивается по 

балльной системе от «1» до «4».  
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценка 
отчета  

Умения Выполнение работы Работа выполняется 
обучающимся самостоятельно 
или при его активном участии, 
оформлена аккуратно в 
соответствии с 
предъявляемыми к документу 
требованиями. 

0,5 

Содержание 
документа 

Документ должен содержать: 
- необходимые реквизиты; 
- фактические данные, 
подлежащие анализу; 
- использование терминов и 
конструкций; 
- наличие ссылок на 
нормативно-правовые акты 
(при необходимости); 

2 

Навыки 

Способность 
составлять 
юридические 
документы, исходя из 
фактических правовых 
ситуаций 

Обучающийся может 
самостоятельно, опираясь на 
теоретические знания и 
фактический материал 
составить пакет документов 
экономической сферы 
деятельности организации 

0,5 

Защита 
работы 

Знания Понимание норм 
права, используемых 
при составлении 
документов 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 0,5 

Умения и 
навыки 

Умение составить 
подобный документ в 
условиях «реального» 
времени на занятии 

Обучающийся может 
составить подобный документ 
с измененными фактическими 
данными 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 



Примерные оценочные средства 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1.Основные отличия финансовой структуры капитала по предприятиям различных отраслей и сфер 
деятельности. 
2.Цена капитала и методы ее определения. 
3Факторы, влияющие на средневзвешенную стоимость капитала. 
4.Принципы и порядок расчета основных показателей цены капитала. 
5.Расчет стоимости заемного капитала. 
6.Средневзвешенная и предельная цена капитала. 
1.Определение цены основных источников капитала.  
2.Принципы и порядок расчета основных показателей цены капитала. 
3.Определение средневзвешенной стоимости капитала. 
4.Цена и стоимость финансовых активов.  
5.Расходы хозяйствующих субъектов 
6.Доходы хозяйствующих субъектов 

 
Задания в тестовой форме.  
Задание 1 
Операционные расходы классифицируются по: 
Учетному признаку 
По степени однородности затрат 
По способу отнесения затрат на единицу выпуска продукции 
Задание 2 
Постоянные расходы классифицируются по: 
1. Учетному признаку 
2. По степени однородности затрат 
 По способу отнесения затрат на единицу выпуска продукции 
Задание 3  
Комплексные расходы классифицируются по: 
1. Учетному признаку 
2. По степени однородности затрат 
По способу отнесения затрат на единицу выпуска продукции 
Задание 4 
При увеличении объема выпуска продукции увеличиваются 
Постоянные затраты 
Переменные затраты 
Постоянные и переменные в разной степени 
Задание 5 
Маржинальная прибыль это: 
1.Балансовая прибыль 
2. Чистая прибыль 
3. Разница между объемом выпуска и суммой постоянных затрат 

 
Вопросы, выносимые на промежуточнй контроль: 
1. Содержание финансового менеджмента организации.  
2. Системный подход в финансовом менеджменте. 
3. Специфика финансового менеджмента на этапе детства предприятия. 
4. Специфика финансового менеджмента на этапе молодости предприятия. 
5. Специфика финансового менеджмента на этапе зрелости предприятия. 
6. Специфика финансового менеджмента на этапе старости предприятия. 
7. Классификации финансовых инструментов. 
8. Денежные потоки и методы их оценки.  
9. Методы оценки финансовых активов.  
10. Риск и доходность финансовых активов.  
11. Риск и доходность портфельных инвестиций.  
12. Цена и структура капитала.  
13. Средневзвешенная и предельная цена капитала.  
14. Теории структуры капитала.  
15. Стоимость бизнеса.  
16. Управление оборотным капиталом.  



17. Политика в области оборотного капитала. 
 
Перечень тем для самостоятельной работы: 
1. Содержание и задачи текущего финансового менеджмента. 
2. Содержание и проблемы стратегического финансового менеджмента в современной России. 
3. Планирование и прогнозирование как методы финансового менеджмента. 
4. Бюджетирование в системе управления финансами организации. 
5. Процентные ставки и методы их начисления в финансовом менеджменте. 
6. Понятие, теории и использование стоимости капитала в финансовом менеджменте. 
7. Основные модели, используемые в финансовом менеджменте. 
8. Финансовые инструменты, их классификация,краткая характеристика. 
9. Производные финансовые инструменты и особенности их применения в финансовом менеджменте 
Перечень вопросов для письменного опроса: 
1. Место финансового менеджмента в системе управления организацией.  
2. Ситуационный подход в финансовом менеджменте. 
3. Цели финансового менеджмента. 
4. Задачи финансового менеджмента.  
5. Понятие «базовые концепции» финансового менеджмента.  
6. Концепция денежного потока. 
7. Концепция временной ценности денежных ресурсов. 
8. Концепция компромисса между риском и доходностью. 
9. Концепция стоимости капитала. 
10. Концепция эффективности финансового рынка. 
11. Концепция асимметричности информации. 
12. Концепция агентских отношений. 
13. Концепция альтернативных затрат. 
14. Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта. 
15. Понятие «финансовые инструменты».  
 
Перечень тем для самостоятельной работы: 
1.Роль и функции финансового менеджера в управлении предприятием. 
2.Связь финансового, производственного и инвестиционного менеджмента. 
3.Финансовые цели и формирование «дерева целей» организации.  
4.Информационная база для принятия финансовых управленческих решений.  
5.Задачи, функции и принципы финансового менеджмента. 
6.Субъекты управления финансами хозяйствующего субъекта. 
7.Финансовая политика организации. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточнй контроль: 

Долевые ценные бумаги и их использование в финансовом менеджменте. 
Облигации и их использование в финансовом менеджменте. 
Векселя и их использование в финансовом менеджменте. 
Производные ценные бумаги и их использование в финансовом менеджменте. 
Внешняя – правовая и налоговая – среда в финансовом менеджменте.  
Информационное обеспечение финансового менеджмента.  
Методологические основы принятия финансовых решений. Управление инвестициями 
Ситуационные задания: 
Ситуационные задания №№: 1 -12 
 
Перечень тем для самостоятельной работы 
1. Финансовые отношения как объект финансового менеджмента. 
2. Основные концепции финансового менеджмента. 
3. Совершенствование процесса формирования финансовой политики организации. 
4. Стратегические и тактические цели в финансовом менеджменте. 
5. Капитал организации, процесс и модели оптимизации структуры капитала. 
6. Развитие теории и использование стоимости капитала в финансовом менеджменте на современном этапе. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 

1. Обеспечение устойчивости коммерческих организаций.  
2. Обязательные нормативы, устанавливаемые законодательством России для коммерческих организаций. 
3. Правовой статус коммерческих организаций и их виды. 
6. Порядок регистрации коммерческих организаций и лицензирование отдельных видов деятельности. 
7. Порядок прекращения деятельности коммерческих организаций.  



8. Особенности несостоятельности (банкротства) коммерчесрких организаций. 
 

Ситуационные задания: 
Ситуационные задания № 2-7  
Перечень вопросов для устного опроса 
1. Отчетность как основа для разработки управленческих финансовых решений. 
2. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации. 
3. Сводная и консолидированная отчетность. 
4. Основы анализа финансового состояния. 
5. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 
6. Коэффициенты финансовой устойчивости организации. 
7. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности. 
8. Коэффициенты оборачиваемости активов и капитала. 
9. Основные методы оценки состояния запасов, используемые в системе планирования и управления 

запасами. 
10. Методы оценки безнадежной дебиторской задолженности, используются при формировании резерва по 

сомнительным долга. 
11. Задачи комплексного оперативного управления оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами (пассивами). 
12. Существующие методы составления отчета о движении денежных средств.  
13. Роль факторинга в управлении оборотным капиталом российских предприятий. 
14. Модели управления запасами с учетом отраслевой специфики деятельности предприятия. 
15. На что указывает сила операционного рычага (операционного левериджа) и какие факторы оказывают 

влияние на данный показатель? 
16. Что такое валовая маржа и каков ее экономический смысл? 
17. Классификация затрат для целей управленческого учета. 
18. Точка безубыточности и ее экономический смысл. 
19. Цели функционирования организации в бюджетном периоде. 
20. Основная информация для составления бюджета. 
21. Этапы составления операционного бюджета организации. 
22. Этапы составления финансового бюджета организации. 
23. Основные бюджетные показатели. 
24. Основные этапы процесса бюджетирования. 
25. Внутрифирменное ценообразование (трансфертные цены). 
26. Формы и методы государственного регулирования процессов реструктуризации. 
27. Методы трансфертного ценообразования. 
28. Консолидированная отчетность: этапы составления. 
 
Перечень тем для самостоятельной работы 
1. Сущность финансовых взаимосвязей коммерческих структур. 
2. Финансовые категории. 
3. Принципы организации и функции финансового менеджмента в коммерческих предприятиях. 
4. Развитие и становление финансовых отношений между коммерческими структурами в реальном секторе 

экономики  
5. Организация финансового менеджмента и его влияние на  в развитие хозяйствующих субъектов 
6. Финансовый механизм, его элементы 
7. Особенности планирования  финансовых ресурсов в коммерческих организациях  
8. Особенности организации финансовых ресурсов в коммерческих организациях  
9. Особенности управления оборотными активами корпоративных структур  
10. Источники финансирования капитальных затрат корпоративных структур 
11. Система законодательства и нормативно правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности коммерческих структур. 
12. Правила учета и составления финансовой отчетности и др. информации коммерческими структурами. 
13. Порядок проведения финансового  анализа 
14. Методы финансового анализа 
15. Инструменты регулирования финансовой деятельности коммерческих структур 

 
 

Задания в тестовой форме 
Задание 1 
Выручка от продажи продукции относится к: 
1. Доходам от обычных видов деятельности 
2.Операционной деятельности 



3.Внереализационным доходам; 
Задание 2 
Денежные средства коммерческой организации включают: 
1.Оборотные производственные фонды 
2.Фонды обращения 
3. Наличность в кассе и на расчетном счете корпорации 
Задание 3 
Годовой финансовый отчет организаций включает: 
1.Баланс; 
2.Отчет о финансовых результатах 
3.Отчнет о движении денежных средств; 
4.Отчет о изменении капитала организации. 
Задание 4 
Приложения к годовому финансовому отчету включает: 
1.Баланс; 
2.Отчет о финансовых результатах 
3.Отчнет о движении денежных средств; 
4.Отчет о изменении капитала организации. 
Задание 1 
При планировании постоянных затрат необходимо учитывать: 
1.Объем выпуска продукции 
2.Величину переменных затрат 
3.Структуру затрат 
Задание 2 
Штрафы и пени относятся к: 
1.Доходам от обычных видов деятельности 
2.Операционной деятельности 
3.Внереализационным доходам 
Задание 3 
Поступления от участия в Уставном капитале других организаций относятся к: 
1.Доходам от обычных видов деятельности 
2.Операционной деятельности 
3.Внереализационным доходам 
Задание 4 
Выручка от продажи продукции относится к: 
1. Доходам от обычных видов деятельности 
2.Операционной деятельности 
3.Внереализационным доходам 
Задание 5 
Поступления от продажи основных средств относятся к: 
1.Доходам от обычных видов деятельности 
2.Операционной деятельности 
3.Внереализационным доходам 
Задание 6 
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, относятся к : 
1.Доходам от обычных видов деятельности 
2.Операционной деятельности 
3.Внереализационным доходам 
 
Задание 1 
Поступления, связанные с оказанием услуг, относятся к: 
1.Доходам от обычных видов деятельности 
2.Операционной деятельности 
3.Внереализационным доходам 
Задание 2 
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, относится к : 
1.Доходам от обычных видов деятельности 
2.Операционной деятельности 
3.Внереализационным доходам 
Задание 3 
Курсовая разница относится к: 
1.Доходам от обычных видов деятельности 
2.Операционной деятельности 



3.Внереализационным доходам 
Задание 4 
1.Товарные запасы это: 
2.Оборотные производственные фонды 
3.Фонды обращения 
Задание 5 
1.Готовая продукция это: 
2.Оборотные производственные фонды 
3.Фонды обращения 
Задание 6 
К малоценным и быстроизнашивающиеся предметам относятся: 
1.Оборотные производственные фонды; 
2. Внеоборотные фонды; 
3.Фонды обращения. 
Задание 7 
Расходы будущих периодов это: 
1.Расходы на приобретение сырья и материалов на реализацию производственной программы; 
2.Оборотные производственные фонды 
3.Фонды обращения 
Задание 8 
Денежные средства корпораций включают: 
1.Оборотные производственные фонды 
2.Фонды обращения 
3. наличность вкассе и на расчетном счете корпорации 
Задание 9 
Незавершенное производство включают: 
1.Оборотные производственные фонды 
2.Внеоборотные активы 
3.Фонды обращения 
Задание 10 
Особенностью оборотного капитала является то, что он: 
1.Расходуется на финансирование текущих запасов 
2.Расходуется на финансирование капитальных затрат 
3.Авансируется в текущие затраты 

 
Вопросы, выносимые на промежуточнй контроль: 
1. Темп устойчивого роста.  
2. Производственный и финансовый леверидж.  
3. Дивидендная политика.  
4. Традиционные методы краткосрочного финансирования. 
5. Эффективные методы краткосрочного финансирования 
6. Управление источниками финансирования оборотного капитала. 
7. Финансовая стратегия.  
8. Понятие расчетных правоотношений. Формы безналичных расчетов.  
9. Правовые основы расчетов платежными поручениями (банковский перевод).  
10. Расчеты по инкассо.  
11. Расчеты по аккредитиву. 
12. Финансовый механизм организации  
13. Управление финансовым механизмом и эффективность бизнеса. 
14. Состав и структуры базовых компонентов финансового механизма. 
15. Сущность финансов и формы управления финансовым механизмом. 
16. Организация финансовой работы коммерческого субъекта субъекта. 
17. Основные принципы эффективного управления финансами. 
18. Финансовая отчетность как основа для разработки управленческих финансовых решений. 
19. Управление инвестициями.  
20. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.  
21. Формирование бюджета капиталовложений.  
22. Инвестиционная политика.  
23. Управление источниками долгосрочного финансирования.  
24. Управление собственным капиталом.  
25. Особенности аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы и банковского холдинга. 
26. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте. Расчеты в иностранной валюте. 
27. Понятие расчетных правоотношений. Формы безналичных расчетов. 



28. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.  
29. Финансовый менеджмент в условиях экономической неопределенности. 
30. Банкротство и финансовая реструктуризация.  
31. Z-счет Альтмана и его использование для прогнозирования банкротства. 
32. Международные аспекты финансового менеджмента 
33. Чистый приведенный эффект (NPV) инвестиций. 
34. Срок окупаемости инвестиций. 
35. Индекс рентабельности инвестиций. 
36. Показатели уровня ликвидности. 
37. Показатели уровня конкурентоспособности 
38. Показатели уровня окупаемости 

 
Перечень вопросов для письменного опроса 
1. Источники финансирования предпринимательской деятельности. 
2. Сущность, функции и значение капитала хозяйствующего субъекта. 
3. Структура капитала и его цена. 
4. Теории структуры капитала. 
5. Заемный капитал и финансовый леверидж. 
6. Определение силы воздействия финансового рычага. 
7. Основной капитал и основные фонды коммерческой организации. 
8. Оборотный капитал, оборотные средства, оборотные активы. 
9. Принципы организации оборотных средств. 
10. Критерии эффективности использования капитала. 
11. Финансовая политика коммерческой организации и её значение. 
12. Задачи финансовой политики организации. 
13. Финансовая стратегия и финансовая тактика коммерческих структур. 
14. Управление запасами.  
15. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). 
16. Управление денежными средствами и их эквивалентами.  
17. Финансовое планирование. 
18. Финансовое прогнозирование.  
19. Финансовое планирование и прогнозирование.  
20. Стратегическое финансовое планирование.  
21. Долгосрочное финансовое планирование.  
22. Краткосрочное финансовое планирование. 
23. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.  
24. Антикризисное управление.  
25. Точка безубыточности предприятия. 
26. Эффект финансового рычага в деятельности организации. 
27. Запас финансовой прочности организации. 
28. Производственный рычаг в деятельности организации. 
29. Финансовое распределение выручки предприятия..  
30. Организация финансового менеджмента на предприятии. 
31. Особенности финансового менеджмента в корпорациях. 
32. Особенности финансового менеджмента в средних и малых предприятиях. 

 
Перечень контрольных заданий 

1. Сводная и консолидированная отчетность, ее состав и содержание. 
2. Основные методы анализа финансового состояния организации . 
3. Экспресс-диагностика финансовой отчетности организации. 
4. Расчет коэффициентов финансовой устойчивости организации. 
5. Расчет коэффициентов ликвидности организации  
6. Расчет коэффициентов платежеспособности организации. 
7. Расчет коэффициентов оборачиваемости активов организации Расчет коэффициентов оборачиваемости 

капитала организации. 
8. Основной и оборотный капитал корпораций, его состав и структура 
9. Источники формирования и воспроизводства основного капитала организации, их состав и 

характеристика 
10. Амортизация и способы ее начисления и влияние на конечные результаты деятельности организации . 
11. Финансовые показатели эффективности использования основного капитала организации. 
12. Источники формирования оборотного капитала организации, их состав и  характеристика. 
13. Определение потребности в оборотном капитале коммерческих структур. 
14. Финансовые показатели эффективности использования оборотного капитала коммерческой организации. 



15. Оценка финансового состояния коммерческих структур. 
16. Финансовое состояние организации: платежеспособность, конкурентоспособность;  
17. Информационные источники и основные методы анализа и оценка финансового состояния организации  
18. Методика  оценки финансового состояния коммерческих структур. 
19. Система показателей и финансовых коэффициентов, характеризующих финансовое состояние, способы 

их определения для коммерческих организаций. 
 

Перечень тем для самостоятельной работы: 
1. Источники финансирования наращивания внеоборотных активов корпоративных структур  
2. Источники финансирования капитальных затрат корпоративных структур 
3. Проблемы в сфере финансового взаимодействия корпораций с коммерческими и некоммерческими 

партнерами 
4. Банковская деятельность: предмет, субъекты, объекты, особенности.  
5. Банковская система: история развития. 
6. Современное состояние банковской системы РФ, правовые основы, резервы. 
7. Правовое регулирование  финансовой деятельности коммерческитх структур  
8. Антимонопольное законодательство в сфере коммерческой деятельности. 
9. Компетенция: полномочия органа государственного контроля и надзора, государственного управления, 

органа валютного регулирования и контроля, агента и депозитария правительства РФ.  
10. Виды, формы и методы обеспечения контрольной деятельности.  
11. Структура органов, обеспечивающих контроль в коммерческих организациях . 
12. Аудит в сфере коммерческой деятельности . 
13. Задачи финансового менеджмента в управлении основным капиталом предприятия. 
14. Источники финансирования капитала предприятия, их структура и управление ими. 
15. Амортизационная политика предприятия и ее роль в управлении собственным капиталом. 
16. Традиционные и новые методы средне- и краткосрочного финансирования предприятий. 
17. Структура и управление оборотным капиталом. 
18. Управление производственными запасами предприятия. 
19. Управление доходами предприятия. 
20. Управление затратами предприятия. 
21. Специфика управления финансами различных организационно-правовых форм. 

 
Вопросы, выносимые на промежуточный контроль 

1. Экономическое содержание оборотного капитала. 
2. Структура оборотных активов и источники их финансирования. 
3. Оборотный капитал и определение его  потребности. 
4. Эффективность  использования оборотного капитала. 
5. Производственный и финансовый цикл. 
6. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 
7. Финансовый леверидж.  
8. Элементы финансового механизма, их взамодействие в условия деятельности организации  
9. Традиционные и новые методы финансирования.  
10. Факторинг и его использование в финансовом менеджменте предприятия. 
11. Лизинг и его использование в финансовом менеджменте предприятия. 
12. Форфейтинг и его использование в финансовом менеджменте предприятия. 
13. Сравнительный анализ организации финансового менеджмента в крупных корпорациях, средних и 

мелких фирмах. 
14. Классификация финансовых рисков предприятия. 
15. Инфляционный риск. 
16. Дефляционный риск. 
17. Риск снижения ликвидности. 

Ситуационные задачи 
Ситуационные задания №№: 19-26 

 
Деловые игры: 
1. Организация финансового менеджмента  в коммерческих структурах различных организационно правовых 
форм  
2. Понятие ценных бумаг и их правовая характеристика. 
3.Уставный капитал и имущество коммерческих организаций. 
4.Виды лицензионной деятельности коммерческих структур. 
5. Корреспондентские отношения коммерческих организаций. 
6. Валютные, фондовые и др. виды финансовых операций, проводимых коммерческими структурами. 
7. Оценка финансового менеджмента коммерческой организации  как основы ее устойчивости. 



 

 
Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Особенности планирования финансов коммерческих структур 
2. Особенности организации финансов коммерческих структур 
3. Особенности управления оборотными активами коммерческих структур  
4. Источники финансирования капитальных затрат и их структура  Финансовый механизм наращивания 

внеоборотных активов коммерческих структур  
5. Источники финансирования капитальных затрат коммерческих структур 
6. Проблемы в сфере финансового менеджмента коммерческих структур 
7. Взаимодействие  коммерческих и  некоммерческих структур, особенности организации партнерских 

отношений. 
1. Эффективные финансовые инструменты и особенности их применения в финансовом менеджменте. 
2. Управление инвестициями как элемент финансового менеджмента организации.  
3. Особенности управления финансами транснациональных корпораций. 
4. Дивидендная политика как часть финансового менеджмента организации.  
5. Управление инвестициями как элемент финансового менеджмента. 
6. Управление риском как часть финансового менеджмента организации. 
7. Управление денежными потоками организации. 7 
8. Краткосрочные займы как источник формирования оборотных активов  и эффективность их 

использования в организациях 
9. Долгосрочный заемный капитал как источник финансирования организации и эффективность его 

использования.  
10. Ликвидность организации и система финансовых показателей, ее характеризующих. 
11. Конкурентоспособность организации и система финансовых показателей, ее характеризующих. 
12. Леверидж производственный (операционный) и финансовый как инструменты управления прибылью. 
13. Прибыль, модель безубыточности, запас финансовой прочности и предпринимательский риск 

организации. 
14. Особенность управления финансами в некоммерческих организациях (выбрать: общественные 

организации, партии, союзы, биржи, ассоциации и др. некоммерческие организации 
 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль: 
1. Методы управления предпринимательскими рисками. 
2. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 
3. Признаки банкротства хозяйствующего субъекта. 
4. Количественные методы оценки вероятности банкротства. 
5. Модель Альтмана. 
6. Минимизация рисков путем использования финансовых инструментов. 
7. Понятие и классификация активов хозяйствующего субъекта 
8. Понятие ценных бумаг и их правовые характеристика. 
9. Уставный капитал и имущество организаций. 
10. Виды банковских операций, применяемых во взаимоотношении с коммерческими структурами. 
11. Корреспондентские отношения кредитных и производственных организаций. 
12. Фондовые операции банков. 
13. Понятие банка и его правовой статус. Виды банков. 
14. Понятие и правовое положение небанковских кредитных организаций. Виды небанковских кредитных 

организаций и их взаимодействие с коммерческими структурами. 
15. Порядок регистрации и лицензирования деятельности  организаций. 
16. Порядок прекращения деятельности коммерческих организаций.  
17. Особенности несостоятельности (банкротства)  организаций. 
18. Правовые основы деятельности филиалов и представительств коммерческих организаций. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Лабораторный практикум по финансовому учету» 
указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ПК-14, ПК-15. 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа* 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний: 
- лекции; 
- практические занятия по темам теоретического содержания; 
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания. 

ПК-14 
ПК-15 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний: 
- практические задания на решение конкретных задач по темам 
- написание эссе и рефератов; 
- деловая игра игра «Разработка маршрутов и составление 
графиков доставки товаров автомобильным транспортом»; 
- самостоятельная работа по составлению и подготовке к 
защите презентаций. 

ПК-14 
ПК-15 

 Этап 3: Проверка усвоения материала: 
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач; 
- заслушивание и обсуждение эссе и рефератов; 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре «Разработка маршрутов и составление графиков 
доставки товаров автомобильным транспортом»;  
- тестирование текущих знаний. 

ПК-14 
ПК-15 

3. Показатели оценивания компетенций** 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий; 
- ведение конспекта лекций; 
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания.  

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению практических задач; 
- написание эссе и рефератов; 
- участие в деловой игре «Разработка маршрутов и составление 
графиков доставки товаров автомобильным транспортом»; 
- самостоятельная работа по составлению и подготовке к 
защите презентаций. 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия, обучающегося 
по итогам каждого практического занятия; 
- успешное прохождение текущего контроля в форме 
тестирования; 
- зачет с оценкой. 

4. Критерии оценки*** 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- наличие конспекта лекций по всем темам;  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии; 
- правильность решения практических задач.  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
методов для решения конкретных практических задач; 
- обучающийся может применять различные способы расчетов; 
- самостоятельность и инициативность при подготовке 
презентаций, умение отстоять свою позицию при их защите. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

 ПК-14, ПК-15 Задания в тестовой форме  
Ситуационные задачи 

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 45 минут, по 3 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 15 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 
др. источниками не разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов – 4-11. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 



дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-5 минут, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 58. 
Для подготовки на зачете выделяется 15 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области логистики.  

 
Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы. При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 



внимание от содержания информации на слайде. 
 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 

используемых видов оценочных средств.  
 
1.5.1 Оценивание результатов устных ответов на практических занятиях 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 



«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 

1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «2» до «5» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«5» баллов - выставляется обучающемуся, если: 
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены 
соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

«4» балла - выставляется обучающемуся, если: 
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания; 
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач 
не всегда использовались рациональные методики расчётов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 
«3» балла - выставляется обучающемуся, если: 
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент использовал 
прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов, однако на 
уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 
«2» балла - выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, 

соответствующие оценке “удовлетворительно”. 
 

1.5.3 Оценивание результатов эссе 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  



В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 

Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 100% правильных ответов; 
«10» баллов – 67-99% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.5 Оценивание результатов при выполнении индивидуального домашнего 

задания  
ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
1.5.6 Оценивание результатов при выполнении контрольной работы 
ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15». 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  



Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
Шкала оценивания: 
15 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты полностью, 

показано глубокое знание изучаемого предмета; 
10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 

незначительными отступлениями от теоретических источников; 
5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 

присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам; 
0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 

отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  
 

1.5.7 Оценивание результатов составления презентаций 
ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

 

 
1.5.8 Оценивание результатов Деловая игра «Разработка маршрутов и 

составление графиков доставки товаров автомобильным транспортом» 
Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключений. 

Эксперты в течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов к деловой 
игре, активность и компетентность участников игры, конструктивность вносимых ими 
предложений. Они кратко анализируют выступления всех участников, отмечая как 
положительные, так и отрицательные стороны, и дают им оценку. При этом учитывается 
активность студентов, знание ими теории и практики их применения, умение подготовить 
документы, умение общаться с руководящими работниками, общественными 
организациями, отстаивать свои позиции, вести диалог, умение принимать оптимальные 
решения и правильно строить отношения в коллективе. 



Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут 
подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. При 
этом он обращает внимание на полноту достижения поставленных перед студентами 
целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает, что, по его мнению, могло 
бы способствовать активизации деловой игры, повышению ее результативности. 

Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами 
участникам игры. 

Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что поможет 
в дальнейшем совершенствовать этот вид занятий. 

По результатам игры выставляются баллы от «1» до «5» баллов. Оценка проходит 
по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 
положения и выводы, обоснованность, четкость, уровень освоения темы и изложения 
материала, активность в подготовке и проведении игры, ответственный подход к 
совершаемым действиям. 

 



Приложение 1 
 

1. Бухгалтерский учет –  
а) это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций, 
б) это формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 
ее имущественном положении. 

2. Бухгалтерский учет обязаны вести- 
а) только организации находящиеся на территории Российской федерации, 
б) все организации, находящиеся на территории Российской федерации, а также 
филиалы и представительства иностранных организаций, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

3. Элементами информации о финансовом положении организации являются- 
а) доход, обязательства, капитал. 
б) активы, обязательства, капитал. 

4. Активы, это – 
а) хозяйственные средства, 
б) денежные средства. 

5. Обязательство, это – 
а) экономическая выгода, 
б) задолженность. 

6. Капитал, это- 
а) прибыль, вложения собственника, 
б) заемные средства. 

7. Доход, это- 
а) экономическая выгода, в течение отчетного периода, от реализации продукции, работ, 
услуг, проценты и дивиденды к получению и прочие доходы, 
б) экономическая выгода, в будущем, от реализации продукции, работ, услуг, проценты и 
дивиденды к получению и прочие доходы. 

8. Расход, это – 
а) это уменьшение экономических выгод, в течение отчетного периода, возникновение 
обязательств, затраты на производство продукции, работ, услуг, 
б) уменьшение капитала. 

9. Основные средства, это- 
а) оборудование и инструмент, 
б) имущество со сроком полезного использования более одного года. 

10. Нематериальные активы, это- 
а) объекты долгосрочного пользования, не имеющие физической основы, но имеющие 
стоимостную оценку и приносящие доход, 
б) патенты, товарные знаки, изобретения. 

11. Капитальные вложения, это- 
а) проектно-изыскательские работы, 
б) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и прочие 
капитальные затраты. 

12. Финансовые вложения, это- 
а) инвестиции организации в ценные бумаги, уставные капиталы, предоставленные 
другим организациям займы, 
б) облигации и долговые обязательства. 

13. Оборотные активы, это- 



а) основные средства, нематериальные активы, 
б) материалы, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, средства в 
текущих расчетах. 

14. Дебиторская задолженность, это- 
а) задолженность организации перед другими организациями, 
б) задолженность других организаций, перед нашей организацией. 

15. Кредиторская задолженность, это- 
а) задолженность организации перед другими организациями, 
б) задолженность других организаций, перед нашей организацией. 

16. Нераспределенная прибыль, это- 
а) чистая прибыль, отчетного года, 
б) валовая прибыль. 

17. Двойная запись, это- 
а) отраженная хозяйственная операция в одинаковой сумме дважды по дебету и 
кредиту одинаковых счетов, 
б) отраженная хозяйственная операция в одинаковой сумме дважды по дебету и 
кредиту разных счетов. 

18. Активные счета, это- 
а) счета предназначенные для учета имущества, 
б) счета для учета обязательств. 

19. Пассивные счета, это- 
а) счета предназначенные для учета имущества, 
б) счета для учета обязательств. 

20. Синтетические счета, это- 
а) счета, на которых имущество организации и хозяйственные процессы отражаются в 
обобщенном виде, 
б) затратные счета. 

21. Аналитические счета, это- 
а) дополнительные счета, открываемые к синтетическим счетам с целью детализации 
показателей, 
б) счета учитывающие хозяйственные процессы. 

22. Субсчетами называются – 
а) активные и пассивные счета, 
б) группы счетов аналитического учета. 

23. Примерный план счетов состоит из: 
а) 8 разделов, 
б) 6 разделов, 
в) 10 разделов. 

24. Бухгалтерский баланс, это- 
а) форма №3, 
б) форма №1, 
в) форма №5. 

25. Инвентаризация, это- 
а) проверка имущества и обязательств организации путем подсчета, обмера и 
взвешивания, 
б) проверка полноты учета имущества, 
в) сопоставление обязательств с данными бухгалтерского учета. 

26. Денежные средства учитываются на счетах- 
а) 50,60,70, 
б) 50,51,52,55. 



27. Первичными документами по учету денежных средств являются- 
а) приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, кассовая книга, 
б) чек, объявление на взнос наличными, 
в) авансовый отчет. 

28. Лимит кассы, это 
а) сумма денежных средств, установленная организации, для хранения в кассе, 
б) сумма денежных средств в валюте. 

29. Лимит кассы устанавливается- 
а) налоговой инспекцией, 
б) банком обслуживающим организацию. 
в) руководителем. 

30. Безналичные формы расчетов, это- 
а) расчеты по платежным поручениям, расчеты по инкассо, аккредитивам, чекам, 
б) чеки, векселя. 

31. Платежное поручение, это- 
а) распоряжение владельца счета банку о переводе денежных средств на счет 
получателя, 
б) первичный документ о поручительстве. 

32. Чек, это- 
а) долговое обязательство, 
б) письменное поручение чекодателя банку на выдачу указанной в чеке суммы 
чекодержателю. 

33. Планом счетов не предусмотрен субсчет: 
а) 50-1 «Касса организации», 
б) 50-2 «Операционная касса», 
в) 50-3 «Денежные документы», 
г) 50-4 «Валютная касса». 

34. Выданная из кассы организации заработная плата работникам отражена в учете 
проводкой: 

а) Дт 70, Кт 50, 
б) Дт 71, Кт 50, 
в) Дт 73, Кт 50. 

35. С расчетного счета перечислен налог на имущество: 
а) Дт 68, Кт 52, 
б) Дт 68, Кт 51, 
в) Дт 68, Кт 50. 

36. Основные средства, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету: 
а) по текущей стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
б) в сумме фактических затрат на приобретение, включая расходы на доставку и 
монтаж, за исключением возмещаемых расходов. 

37. Проданы основные средства. Составлены проводки. Выберите правильный вариант: 
а) Дт 91, Кт 01,                    б) Дт 90, Кт 01,   
     Дт 02, Кт 91,                        Дт 02, Кт 90.          

38. Начисление амортизации основных средств производится: 
а) один раз в квартал, 
б) в зависимости от способа амортизации, 
в) ежемесячно. 

39. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по 
счетам: 

а) 10,41,43, 



б) 10,41, 
в) 01,04. 

40. Поступление материалов от поставщиков отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 10, Кт 60,                                                б) Дт 10, Кт 60,   
     Дт 68 субсчет НДС, Кт 60,                           Дт 19, Кт 60.          

41. Отпущенные материалы в производство отражаются бухгалтерской записью: 
а) Дт 10, Кт 20, 
б) Дт 10, Кт 25, 
в) Дт 20, Кт 10. 

42. Отпущенные материалы вспомогательным производствам отражаются 
бухгалтерской записью: 

а) Дт 10, Кт 26, 
б) Дт 10, Кт 23, 
в) Дт 20, Кт 10. 

43. НДС по приобретенным производственным запасам отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 76, Кт 60, 
б) Дт 68, Кт 60, 
в) Дт 19, Кт 60. 

44. Списание стоимости проданных товаров отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 90, Кт 41, 
б) Дт 91, Кт 41, 
в) Дт 99, Кт 41. 

45. Основанием для начисления заработной платы не является: 
а) лимитно-заборная карта, 
б) договор подряда, 
в) табель учета рабочего времени. 

46. Расчеты с персоналом по оплате труда отражаются на счете: 
а) 73, 
б) 70, 
в) 71. 

47. Выданная заработная плата из кассы организации  отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 70, Кт 50, 
б) Дт 71, Кт 50, 
в) Дт 50, Кт 70. 

48. Не своевременно полученная заработная плата: 
а) резервируется, 
б) депонируется, 
в) списывается. 

49. Удерживаемая из заработка общая сумма алиментов не должна превышать: 
а) 75%, 
б) 25%, 
в) 50%. 

50. Размер пособия по беременности и родам выдается в размере: 
а) 100%, 
б) в зависимости от стажа работы, 
в) 80%. 

51. Заработная плата, согласно ТК РФ, выплачивается: 
а) один раз в месяц, 



б) не реже двух раз в месяц, 
в) один раз в неделю. 

52. Единый социальный налог учитывается на счете: 
а) 68, 
б) 69, 
в) 67. 

53. Остатки готовой продукции на складе отражаются в бухгалтерском балансе 
организации: 

а) только по фактической себестоимости, 
б) только по нормативной (плановой) себестоимости, 
в) по фактической или нормативной (плановой) себестоимости в зависимости от 
учетной политики. 

54. Готовая продукция учитывается на счете: 
а) 41, 
б) 40,  
в) 43. 

55. Списана себестоимость готовой продукции на продажу: 
а) Дт 90, Кт 43, 
б) Дт 91, Кт 43. 

56. Оплата покупателем готовой продукции через расчетный счет отражается 
бухгалтерской записью: 

а) Дт 51, Кт 62, 
б) Дт 51, Кт 76, 
в) Дт 50, Кт 62. 

57. Товары, предназначенные, для продажи или перепродажи учитываются на счете: 
а) 40, 
б)41, 
в) 42. 

58. Фактическое время пребывания работника в командировке определяется: 
а) по данным табеля учета рабочего времени, 
б) по отметкам в командировочном удостоверении, 
в) в соответствии с приказом о направлении работника в командировку. 

59. Источником информации фактов выдачи денежных средств под отчет и их 
использования служат: 

а) журнал-ордер счета 71, 
б) авансовый отчет с оправдательными документами. 

60. Подотчетное лицо обязано предоставить в бухгалтерию отчет об израсходованных 
суммах в течение: 

а) 3-х рабочих дней, 
б) 3-х календарных дней, 
в) 5-ти рабочих дней. 

61. Выданые денежные средства подотчетному лицу из кассы отражаются 
бухгалтерской записью: 

а) Дт 71, Кт 50, 
б) Дт 72, Кт 50, 
в) Дт 50, Кт 71. 

62. Излишне выданная подотчетная сумма, сданная в кассу, отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 71, Кт 50, 
б) Дт 73, Кт 50, 



в) Дт 50, Кт 71. 
63. Финансовый результат от продажи продукции определяется на счете: 

а) 90, 
б)91, 
в)99. 

64. В конце отчетного года сумма выявленной чистой прибыли организации 
списывается на счет: 

а) 80, 
б) 84, 
в) 90. 

65. Показатели формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» характеризуют: 
а) имущественное положение организации, 
б) финансовые результаты деятельности организации, 
в) капитал организации. 

66. Операционные и внереализационные доходы и расходы учитываются на счете: 
а) 80, 
б)90, 
в)91. 

67. Недостачи и потери от порчи ценностей учитываются на счете: 
а) 94, 
б)90, 
в)91. 

68. Приобретенный долгосрочный кредит, отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 51, Кт 67, 
б) Дт 51, Кт 66, 
в) Дт 50, Кт 67. 

69. Проценты к оплате по долгосрочному кредиту, отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 08, Кт 67, 
б) Дт 91 -2, Кт 67, 
в) Дт 44, Кт 67. 
      70. Основными задачами бухгалтерского учета и контроля кассовых операций 
является: 
а)  обеспечение сохранности денежных средств, законности целостности их 
расходования; 
б)  поступление и выдача денег; 
в)  наблюдение за полным оприходованием в кассу полученных из банка наличных денег; 
       71. Предприятия должны производить расчеты по своим обязательствам: 
а)  в наличном порядке; 
б)  в безналичном порядке; 
в)  чеком; 
        72. Нормативно-правовым актом, регулирующим отнесение расходов, является: 
а)  закон «О бухгалтерском учете»; Налоговый Кодекс ч.2; положение «О составе 
затрат», 
б)  закон «Об образовании и себестоимости»; 
в)  положение «О составе затрат»; 
         73. Основными источниками информации для контроля расчетных отношений 
служат: 
а)  первичные документы; 
б)  платежные поручения; 
в)  векселя; 



         74. Важным элементом внутрихозяйственного финансового контроля в конце 
отчетного года является: 
а)  годовой отчет; 
б) инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности; 
в)  учетные данные; 
         75. Основным измерителем, используемым в бухгалтерском учете, является: 
а)  денежный измеритель; 
б)  имущественный измеритель; 
в)  финансовые результаты; 
         76. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации несет: 
а)  руководитель; 
б)  главный бухгалтер; 
в)  экономист; 
        77. Учетная политика организации должна обеспечивать: 
а)  имущество и обязательства; 
б)  полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 
деятельности; 
в)  деятельность организации; 
        78.  Каким образом в бухгалтерском учете организации учитываются текущие 
затраты на производство продукции и капитальные вложения: 
а)  вместе; 
б)  раздельно; 
в)  никак не учитываются; 
        79. Регистры бухгалтерского учета предназначены для: 
а)  принятия к учету первичных документов; 
б)  систематизации и накопления информации; 
в)  отражения счетов; 
         80. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета организации 
обязаны проводить: 
а)  аудиторские проверки; 
б)  инвентаризацию имущества и обязательств; 
в)  годовую отчетность; 
         81. Бухгалтерский баланс состоит: 
а)  из одной части; 
б)  двух частей; 
в)  трех частей; 
         82.  Какая проводка характеризует операцию «списаны потери от брака»: 
а)  Дт20 Кт28; 
б)  Дт28 Кт20; 
в)  Дт28 Кт70; 
         83. Какая проводка характеризует операцию «списана стоимость основных 
материалов на производство»: 
а)  Дт25-1 Кт10-3; 
б)  Дт25-2 Кт10-6; 
в)  Дт20 Кт10-1; 
         84.  Какая проводка характеризует операцию «начислена заработная плата 
руководству завода»: 
а)  Дт20 Кт70; 
б)  Дт25 Кт70; 
в)  Дт26 Кт70; 
          85.  Какая проводка характеризует операцию «израсходованы вспомогательные 
материалы на исправление брака»- 



а)  Дт20 Кт28; 
б)  Дт28 Кт10-6; 
в)  Дт28 Кт10-1; 
          86.  Какая проводка характеризует операцию «начислена амортизация основных 
средств вспомогательного производства»: 
а)  Дт25-1 Кт02; 
б)  Дт20 Кт02; 
в)  Дт23 Кт02; 
         87. Какая проводка характеризует операцию «списаны на себестоимость 
общецеховые  расходы»: 
а)  Дт20 Кт25; 
б)  Дт26 Кт70; 
в)  Дт26 Кт02; 
         88.  Какая проводка характеризует операцию «сдан окончательный брак из 
производства в сумме фактических затрат»: 
а)  Дт28 Кт70; 
б)  Дт20 Кт28; 
в)  Дт28 Кт20; 
        89. Какая проводка характеризует операцию «начислена основная заработная плата 
персоналу»: 
а)  Дт20 Кт70; 
б)  Дт20 Кт69; 
в)  Дт70 Кт20; 
        90.  Кто на предприятии осуществляет кассовые операции: 
а)  бухгалтер; 
б)  экономист; 
в)  кассир; 
        91. Кто проводит ревизию кассы: 
а)  бухгалтер; 
б)  назначенная комиссия; 
в)  аудитор; 
        92. Как обеспечивается сохранность денежных средств на предприятии: 
а)  в банке; 
б)  в сейфе; 
в)  в специально оборудованном помещении; 
       93. Резервный капитал организации формируется: 
а) валовой прибыли, 
б) издержек производства, 
в) чистой прибыли. 
       94. Ценные бумаги должны быть отражены: 
а) в кассовой книге, 
б) в книге учета ценных бумаг, 
       95. Определите понятие основных затрат: 
а) основными считаются затраты, составляющие основной удельный вес в 
себестоимости продукции, 
б) основными считаются затраты, израсходованные на производство основной 
продукции, 
в) основными считаются затраты, обусловленные технологией производства продукции. 
       96. В состав собственного капитала входят: 
а) запасы и основные средства 
б) обязательства и нераспределенная прибыль, 
в) уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль. 



       97. Какая бухгалтерская проводка составляется при списании чистого убытка 
отчетного года: 
а) Дт 84, Кт 99 
б) Дт 99, Кт 84 
в) Дт 84, Кт 90 
       98. Денежные средства для выплаты заработной платы могут хранится в кассе в 
течение: 
а) 4 дней, 
б) 5 дней, 
в) 3 дней. 
       99. Верхний предел фонда оплаты труда предприятия устанавливается: 
а) законодательством, 
б) финансовыми органами, 
в) предприятием самостоятельно. 
      100. Единицей бухгалтерского учета готовой продукции является: 
а) номенклатурный номер, 
б) вид продукции, 
в) наименование продукции.  



Приложение 2 
 
Сборник типовых практических задач 
 
 

Задача 1 
Завод «Проммаш» осуществляет ремонт производственного здания силами подрядной 

организации. Затраты на ремонт составили 750 т.р. в том числе НДС отразить в системе б/у 

возможные варианты учета данных фактов х/д. Составить проводки. 

Решение: 

1способ: 1.Организация создает ремонтный фон, для ремонта здания цеха основного 

производства. 

(сумма включается равными частями в течение срока формирования фонда) _______________  

2. Отражены расходы подрядчика по проведению ремонта 

3. Отражен НДС на услуги подрядчика 

4. По окончанию ремонта счет ______ ? закрывается проводкой 

2способ: 

1. Отражены расходы подрядчика по проведению ремонта: 

2. Отражен НДС на услуги подрядчика 

3. Включены затраты - расходы на ремонт ОС относящиеся к отчетному периоду  __________________   

равными частями) 

3 способ: 

1. отражены расходы на ремонт производственного здания, услугами подрядчика 

2. Отражен НДС по услугам подрядчика 

 

 

Задача 2 

Величина затрат 1 передела 100 000 руб. Выпущено из 1 передела 10 000 ед. 

полуфабрикатов из них 2 000 реализовано на сторону. Затраты 2 передела составили 20 

000 р.(10,70,69 счета). Готовая продукция принята на склад. Незавершенное производство 

1 и 2 передела отсутствует. Отразите в системе б/счетов данные факты х/д. Решение 

1. Сданы на склад полуфабрикаты 1 передела 

2. 20 000 -себестоимость полуфабрикатов на сторону. Списаны проданные 

полуфабрикаты. 

3. Оставшиеся полуфабрикаты переданы во 2 передел 

4. Отражена себестоимость затрат 2 передела 

5. Оприходована на склад г.п. выпущенная из 2 передела 

 



Задача 3 

Организация выпустила готовую продукцию фактической себестоимостью 949 т.р. 

Стоимость готовой продукции по учетным ценам 944000 р. Оформите бухгалтерские 

записи по формированию стоимости готовой продукции, если учет ведется по 

фактической себестоимости или по учетным ценам. Решение: 1 способ: 

1. Выпущена из производства г.п. по фактической себестоимости 

2. списана фактическая себестоимость проданной г.п. 

2способ: 

1. учет г.п. по нормативной себестоимости (учетным ценам) 

2. Списана на реализацию учетная стоимость г.п. проданной 

3. В конце месяца списывается фактическая себестоимость выпущенной из производства 

г.п. 

4. Списывается в конце месяца отклонение фактической себестоимости г.п. от учетных 

цен 

 

Задача 4 

Организация получила займы в сумме 1 млн. руб. на срок 6 мес. с условием ежемесячной 

уплаты % по ставке 13%. Для целей налогового учета сумма % составила 10 010 р. в 

месяц. Отразить расчеты по формированию постоянного налогового обязательства 

Задача 3 

Уставный капитал АО составил 1 000 000 руб., проведена дополнительная эмиссия акций 

общества номинальной стоимостью 500 000 руб. Поступили денежные средства в оплату 

дополнительной эмиссии акций на 580 000 руб. Отразите записи связанные с 

формированием и увеличением уставного капитала в АО. Решение: 

1. Отражено увеличение уставного капитала на сумму дополнительной эмиссии акций 

2. Поступили на р/с денежные средства в оплату дополнительной эмиссии акций 

3. Списан эмиссионный доход 

Задача 5 

Дебиторская задолженность на конец года составляет 1380 000 по результатам 

инвентаризации признана сомнительная дебиторская задолженность в размере 560 000 

руб. учетной политикой предусмотрено формирование резервов по сомнительным долгам. 

Оформите записи по формированию резерва по сомнительным долгам. 

Решение: 

1. Создан резерв 

2. Списана задолженность неплатежеспособных дебиторов за счет резерва 



3. Списана в убыток задолженность не платёжеспособных дебиторов. Где будет 

учитываться 5 лет счет? 

4. если сомнительный дебитор восстановит (погасит) задолженность, то сумма резерва 

устраняется проводкой 

 

Задача 6 

Предоставление займа другой организации на сумму 500 т.р. на срок 12 месяцев с 

ежемесячной уплатой 5 по ставке 8% годовых. Отразите записи начисления % по 

полученным и предоставленным кредитам и займам. Решение: 

 

Задача 7  

1 декабря прошлого года Вова Пончиков выиграл 1 млн руб. в игре «Как стать 

миллионером». На полученные деньги г-н Пончиков решил открыть ЗАО «Пончик», 

основным видом деятельности которого является производство и продажа пончиков. 

Уставный капитал общества — 1 млн руб. — был внесен владельцем наличными. На эти 

деньги в декабре ЗАО приобрело пончиковый агрегат стоимостью 250 000 руб. Срок 

эксплуатации агрегата составляет 5 лет, по истечении которых его предполагается продать 

за 10 000 руб. Оборудование было застраховано от пожара и воровства в декабре 

прошлого года на весь текущий год. Стоимость годовой страховой премии составила 24 

000 руб. Помимо прочего в том же месяце было приобретено 10 000 пластиковых 

упаковок для пончиков по цене 1 руб. за штуку. 

ЗАО арендовало павильон, расположенный у выхода со станции метро «Менделеевская». 

Годовая аренда за весь следующий год в сумме 120 000 руб. была уплачена в конце 

декабря текущего года. ЗАО «Пончик» торжественно открылось 1 января этого года. 

После открытия ежемесячные расходы компании составляют: 

1. зарплата персонала — 50 000 руб.; 

2. электроэнергия — 10 000 руб.; 

3. прочие коммунальные услуги — 5000 руб.; 

4. техобслуживание пончикового агрегата — 5000 руб. 

Оплата вышеуказанных расходов производится в конце каждого месяца. 

Ежемесячно ЗАО продает 50 000 пончиков, которые отпускаются в упаковке по 5 штук в 

каждой. При этом на изготовление одной упаковки расходуется сырья и материалов на 

сумму 6 руб. (помимо стоимости самой упаковки). 

Требуется: 

1. Составить баланс ЗАО «Пончик» на 1 января текущего года с 



указанием следующих разделов: 

1) основное средство; 

2) текущие активы (по видам активов); 

3) сумма, инвестированная собственником в бизнес. 

4) Рассчитать годовую амортизацию агрегата. 

5) Определить, какие расходы относятся к переменным, а какие — к 

постоянным и условно-постоянным. 

- Рассчитать минимальную цену за 1 упаковку пончиков, при которой ЗАО выйдет на 

точку нулевой прибыли (НДС в расчетах игнорировать). 

- Указать количество денежных средств у фирмы на 31 декабря текущего года, исходя из 

того, что цена 1 упаковки пончиков составила 15 руб., а также из того, что в конце года 

ЗАО снова оплатит страховку (24 000 руб.) и аренду (120 000 руб.) на следующий год. 

Задача 8 

Прибыль от продаж за отчетный период составила 3 млн. руб. по прочим операциям 

полученный убыток в размере 125000 руб. Отразите записи по определению финансового 

результата по обычным и прочим видам деятельности. Раскройте взаимосвязь с 

показателями отчетности. Решение: 

1. Списана прибыль, полученная от продажи готовой продукции 

2. Списан убыток от прочих операций 

Прибыль (убыток) отчетного года, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет отражаются в б/б по строке нераспределенная прибыль/непокрытый 

убыток) В конце года при проведении реформации баланса прибыль (убыток отчетного 

года 

списывается со счета ___ на счет ____ проводкой: 

Дт Кт ____ Прибыль 

Дт Кт ____ Убыток 

В отчете о прибылях и убытках прибыль в размере 3 млн. руб. отражается в строке? 

Для того чтобы найти прибыль до налогообложения необходимо ? 

Подсказка - прибыль до налогообложения находиться с учетом финансового результата 

о прочей деятельности. 

Задача 9 

Дебиторская задолженность на конец года составляет 1380 000 по результатам 

инвентаризации признана сомнительная дебиторская задолженность в размере 560 000 

руб. учетной политикой предусмотрено формирование резервов по сомнительным 

долгам. Оформите записи по формированию резерва по сомнительным долгам. 



Решение: 

5. Создан резерв 

6. Списана задолженность неплатежеспособных дебиторов за счет резерва 

7. Списана в убыток задолженность не платёжеспособных дебиторов. Где будет 

учитываться 5 лет счет? 

8. если сомнительный дебитор восстановит (погасит) задолженность, то сумма резерва 

устраняется проводкой 

Задача 10 

Предоставление займа другой организации на сумму 500 т.р. на срок 12 месяцев с 

ежемесячной уплатой 5 по ставке 8% годовых. Отразите записи начисления % по 

полученным и предоставленным кредитам и займам. Решение: 

 

Задача 11 
Организация осуществляет строительство склада смешенным способом. Услуги 
подрядчика составили 1 млн. руб. в том числе НДС. Зарплата рабочим организации 
занятых стройкой 70 000 руб. Материала отпущено со склада 50 000 руб. Отразите записи 
по ВА при подрядном и хозяйственном способе ведения строительно-монтажных работ 
 

Задача 12 
Организация приобрела материала на 360 т.р., в том числе НДС. Расходы по доставке 20 
000 руб. в том числе НДС. Учетная цена приобретенных материалов 370 т.р. Отразите б/з 
по формированию стоимости запасов, если учет ведется по фактической себестоимости или 
по учетным ценам. 
 

Задача 13 

 

1. На основании исходных данных отразить в учёте операции поступления основных 

средств. 

2. Определить первоначальную стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию. 

Данные для выполнения задачи 

ЗАО «Кипарис» оплачено новое оборудование на сумму 177 000 руб., в том числе НДС. 

Оплата произведена с расчетного счета. Уплачены из кассы транспортные расходы 

автотранспортному предприятию 5900 руб., в том числе НДС. 

Затраты по монтажу составили: 

- затраты вспомогательных производств - 2500 руб., 

- заработная плата рабочих цеха - 4000 руб., 

 



Задача 14. 

На основании исходных данных отразить ввод основных средств, составить 

бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Производственно-коммерческая фирма «Мул» приобрела в автомагазине легковой I || 

автомобиль ВАЗ 2107 стоимостью 141 600 руб., в том числе НДС, и грузовой 

автомобиль 236 800 руб., в том числе НДС. 

Источник приобретения транспортных средств - банковский кредит. 

 

 

 
 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Моделирование экономических процессов» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-3, ПК-16 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
нормативные и правовые документы, касающиеся сферы трудовых 
отношений, процессы групповой динамики и принципы 
формирования команды 

ОПК-3, ПК-16 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
пользоваться справочно-информационными системами для поиска 
необходимых  нормативных и правовых документов  в сфере 
трудовых отношений, выявлять проблемы в области управления 
персоналом при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы 
их решения 

ОПК-3, ПК-16 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
применение  нормативных и правовых документов, касающихся 
сферы трудовых отношений, навыки формирования социально-
психологического климата в коллективе и управления группой 

ОПК-3, ПК-16 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в деловых играх и решении кейсов 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- экзамен 
 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекционных и 
практических) 



- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

- студент самостоятельно может провести оценку, аттестацию  
персонала,  дать оценку экономической и социальной 
эффективности системы управления персоналом; 
- отрабатывает навыки экспертных оценок в систем управления 
персоналом 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-3, ПК-16 Задания в тестовой форме  
Решение ситуационных задач  

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач  
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 



обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Проведение деловой игры 
За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает студентам ее 

сценарий, и предлагает студентам изучить его к следующему занятию. 
За неделю до проведения игры преподаватель на занятии разъясняет им цели, 

условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 
С участием студентов тщательно прорабатываются основные характеристики и 

особенности предлагаемых ролей. Студенты могут предложить ввести в игру новые роли, 
а также внести соответствующие коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры игры. 
Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Целесообразно рекомендовать студентам предварительно подготовить тезисы 
выступлений, проекты необходимых документов, вопросы к участникам и использовать 
их в ходе игры. 

Непосредственно перед проведением игры преподаватель поверяет готовность 
студентов к ней, консультирует их, оказывает помощь. При этом он ориентирует 
студентов на то, чтобы деловая игра носила дискуссионный и творческий характер с 
активным участием всей учебной группы. 

 
Подготовка презентаций и доклада  
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 
·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 



·  Вспомогательная информация (управляющие 
кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 



• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
Эссе 

Эссе – это форма научно-исследовательской работы, представляющая собой 
свободное изложение авторской позиции по научной проблеме. Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 
собственных мыслей. Писать эссе в процессе изучения дисциплины «Демография» 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. С учетом специфики 
дисциплины «Демография», это может быть анализ имеющихся статистических данных 
по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, подбор и 
детальный анализ примеров, иллюстрирующих демографическую ситуацию на 
федеральном и региональном уровнях и т.д.  

Структура эссе. 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме). 
2. Введение  –  суть  и  обоснование  выбора  данной  темы,  состоит  из  ряда  

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 
правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 
исследования.  

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 
давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 
мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 
подтем?».  

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 
вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 
трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 
осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 
(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 
можно использовать графики, диаграммы и таблицы.  

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: Причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, 
постоянство – изменчивость. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один 
параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 
подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя 
содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в 
пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.  

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ 
построения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 



предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы.  

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами.  

Современное обучение невозможно представить без технологий мультимедиа, 
которая включает в себя совокупность компьютерных технологий, одновременно 
использующих несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, 
анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение, то есть во 
всех известных сегодня формах. Одной из таких форм является устный доклад студента на 
определенную тематику, сопровождаемый мультимедийной компьютерной презентацией. 

 
Курсовая работа 
 
Согласно государственным стандартам высшего профессионального образования 

курсовая работа рассматривается как важнейший вид самостоятельной работы студента, 
неотъемлемая часть процесса освоения учебного материала. Курсовая работа является 
самостоятельным творческим исследованием студента, предполагающим углубленное 
овладение теоретическим материалом, а также проведение исследования (эксперимента) и 
анализ полученных данных. По требованиям, которым должна отвечать курсовая работа, 
она предваряет дипломную работу, будучи меньше по объему и глубине раскрытия темы.  

Основными целями курсовой работы являются:  
- более глубокое овладение знаниями; 
- привитие интереса к научным исследованиям;  
- формирование навыков самостоятельной работы;  
- выработка умения анализировать сложные социальные явления;  
- овладение навыками последовательного обоснованного изложения своих 

мыслей. В процессе написания курсовых работ студент должен научиться:  
- подбирать литературу по теме, составлять и реализовывать научно 

обоснованную программу исследования;  
- вычленять предмет и объект исследования, обосновывать актуальность 

рассматриваемой проблемы, формулировать гипотезу;  
- проводить исследование, обеспечивать обработку экспериментальных данных и 

их интерпретацию.  
Курсовая работа рассматривается как поэтапная форма подготовки дипломной 

работы и выполняется по наиболее значимым дисциплинам специальности в соответствии 
с учебным планом. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 



«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачете  
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 



«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал в общем; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал . 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал. 
 
1.5.5 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 
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Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется умение 
самостоятельного выделять самое 
главное в изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация навыков Работа соответствует 
содержательно заявленной теме и 
нормативно-правовой базе. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
1.5.6 Оценивание результатов Деловых игр  

Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключений. 
Эксперты в течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов к деловой 
игре, активность и компетентность участников игры, конструктивность вносимых ими 
предложений. Они кратко анализируют выступления всех участников, отмечая как 
положительные, так и отрицательные стороны, и дают им оценку. При этом учитывается 



активность студентов, умение общаться с руководящими работниками, общественными 
организациями, отстаивать свои позиции, вести диалог, умение принимать оптимальные 
решения и правильно строить отношения в коллективе. 

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут 
подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. При 
этом он обращает внимание на полноту достижения поставленных перед студентами 
целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает, что, по его мнению, могло 
бы способствовать активизации деловой игры, повышению ее результативности. 

Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами 
участникам игры. 

Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что поможет 
в дальнейшем совершенствовать этот вид занятий. 

По результатам игры выставляются баллы от «1» до «15» баллов. Оценка проходит 
по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 
положения и выводы, обоснованность, четкость, уровень освоения темы и изложения 
материала, активность в подготовке и проведении игры, ответственный подход к 
совершаемым действиям 

За участие в деловой игре студенту начисляются баллы в соответствии с критериями: 
Качество анализа рассматриваемых вариантов, анализ необходимых компетенций - от 0 до 

3 
Качество защиты избранного варианта: умение излагать основные положения, 

аргументировано отстаивать точку зрения, воспринимать противоположные, отвечать на вопросы 
оппонентов - от 0 до 3 

Активность команды во время групповой работы - от 0 до 3 
Активность команды как оппонента при обсуждении вариантов других команд - от 0 до 3 
Умение вести дискуссию - от 0 до 3 
 

1.5.6 Оценивание результатов написания эссе 
 

«4 балла» 
1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена 
задача заинтересовать читателя; 
2)деление текста на введение, основную часть и заключение 
3)в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
4)заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 
5)правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи; 
6)демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 
заданию выполнены. 
 
«3 балла» 
1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя; 
2)в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис; 
3)заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 
4) уместно используются разнообразные средства связи; 
5)для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным языком. 
 
«2 балла» 
1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе; 
2)в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) 
и последовательно; 
3)заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 



4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 
5) язык работы в целом не соответствует уровню студента вуза 
 
«1 балл» 
1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
3) выводы не вытекают из основной части; 
4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;  
6) язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Примерные задания для контрольной работ:  

Задача 1. Бройлерное хозяйство птицеводческой фермы насчитывает 20 000 
цыплят, которые выращиваются до 8-недельного возраста и после соответствующей 
обработки поступают в продажу. Недельный расход корма в среднем (за 8 недель) 
составляет 500г  = 0.5 кг. 

Для того, чтобы цыплята достигли к 8-й неделе необходимого веса, кормовой 
рацион должен удовлетворять определённым требованиям по питательности. Этим 
требованиям могут соответствовать смеси различных видов кормов, или 
ингредиентов. 

В табл. приведены данные, характеризующие содержание (по весу) 
питательных веществ в каждом из ингредиентов и удельную стоимость каждого 
ингредиента. Смесь должна содержать: 

не менее 0.8% кальция 

не менее 22% белка            (от общего веса смеси) 

не более 5% клетчатки. 

Требуется определить количество (в кг) каждого из трёх ингредиентов, 
образующих смесь минимальной стоимости, при соблюдении требований к общему 
расходу кормовой смеси и её питательности. 

                                                                                Таблица  
 

 

 

 

 

Математическая формулировка задачи. 

Задача 2.     F( X ) =  3⋅X1 + 4⋅X2  + 0⋅X3 + 0⋅X4 + 0⋅X5 → max  
при ограничениях 
              X1 +   X2 + X3  = 5                     
            2⋅X1 +   X2  + X4 = 9  
              X1 + 2⋅X2  +X5 = 7 
                  Xj≥  0  ,  j=1,...,5 . 
Решить задачу графическим методом. 

 
Примерные задания для контрольной работы (9 неделя):  
 

1) Решить задачу симплекс-методом 

Z = x1+2x2 → max 

Ингредиент Содержание питательных 
веществ (кг/ингредиента) 

Стоимость 
(руб./кг) 

 Кальций Белок Клетчатка  
Известняк 

Зерно 
Соевые бобы 

0.38 
0.001 
0.002 

- 
0.09 
0.50 

- 
0.02 
0.08 

0.04 
0.15 
0.40 
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2) Сформулировать двойственную задачу ЛП. Найти оптимальное решение. 

Z = 2x1+x2+x3 → min 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
Этапы экономико-математического моделирования. 
Классификация экономико-математических методов. 
Классификация экономико-математических моделей. 

     Каноническая форма записи задачи линейного программирования, её экономическая 
интерпретация. 
Переход от стандартной формы записи задачи линейного программирования к 
канонической. 
Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 
Симплексный метод решения задачи линейного программирования. 
Опорное решение задачи линейного программирования и его отыскание. 
Экономическая интерпретация двойственной задачи линейного программирования. 
Формулировка и экономическая интерпретация закрытой транспортной задачи, решаемой 
на минимум стоимости перевозок. 
Формулировка и экономическая интерпретация открытой транспортной задачи, решаемой 
на минимум стоимости перевозок. 
Последовательность решения открытой транспортной задачи методом потенциалов. 
Последовательность решения закрытой транспортной задачи методом потенциалов. 
Применение нелинейного программирования для решения задач экономических 
исследований. 
Классификация задач нелинейного программирования. 
Понятие и запись функции Лагранжа задачи математического программирования. 
Решение задач математического программирования методом Лагранжа. 
Формулировка теоремы Куна-Таккера. 
Экономическая интерпретация множителей Лагранжа. 
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